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Цепзоръ IJpomoi~JJCй Iоаииь Пemponaв.108Ch'i1i. 

ПО ПОВОДУ ЗАВАСТОВОНЪ 

ВЪ НАШИХЪ НЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНIЯХЪ. 

Горе че.tовtы•у то.щ;, 1MtJICC соб.rа.mъ 

?1рuходитъ ... JJжc aui.C ссблаJttют еди

иа1о .1/0.IUXЪ CIIJ:b 6/Ьj}yl<mЩ,!?I (JЪ Л/111 
yuc CCII!Ь C.tly, rJa OUIЬCШI!CJI ЖCjJIIOOb 

OCC.ICiiil'i иа OUIL С/01 11 ?10111011С111Ъ 01• 

?1Y'IIL111Ь .~tOpC1111Ыi (1\Iато. J 8, u. 7). 

Съ театра uоенuы:п .. д-blkrвi!i оолучшотсн пзв·I;стiп OДIJ O 

uечнльн1Jе другого. ll одобно остvоиу кишi;алу они прuн

зають и р·llжут'Ь сердце каждаго пстшшо русскаго чело

в:hка; подобно уда рамъ тnжeлrtro молота IJU ro.лoв·li 0 1111 

дtйствуютъ на uero ог.nушающ11 М'Ь и ошелом.nнющ1ш'Ь оu

раэомъ. У же втого одного вnолu'Ь достато •1u о , •по бы у 

каждаго русскаго человtка, горнчо Jllоблща.го cnoe отече
ство, атало мрачно и муqительво тяжело на душt. llo 
тяжесть его р;ушеввых·ь cтpaдanili уведлчиваетсн еще в·ь 

в'hско.аы.;о раэъ, горечь сердечной скорби его стас;vвитсп 

еще остр'hе оrь иэв·ьстiit о многочислсвныхъ и раэuооб

разв'hйшихъ пронвленiлх'Ь nнyтpeuвelt смуты, обез~;илн

вающей русскiй вародъ и лишающей его вое~можнос·rи

оъ еjl;вводушiеи·ь и пол.uыиъ вапр11женiем·ь сил·ь вес'l'И 

таже.1ую борьбу с·ь сиJJьоымъ и .11укавымъ ннtшнии•ь вра

rомъ. 

· В·ь ра,;у прискорбвыхъ opoяnJieвiй этоlt вву•греввей 

смуты, р&аАИрающей теперь ваше отечество, самымъ прв

с•орбвымъ и'hдуетъ приавать эабастовкп ваwвх·ь учеб-
1 
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11ыхъ занuден i ii. O п·ll гщвоснтJ, г.ayб ur; i!'i п Ч<lC'l'O н еnunра

вимы/1 вредъ умстnеuuому и нравстnенвому rазnптiю па

ше!'i уч:lщеt!ся моnодСiiШ; сумму гnбеды1ыхъ noc.n'Ьдcтuili , 

лроисходнщихъ nтъ <Нlбастовокъ. ·rрудн о исчис.пnть, пзм'Ь

рптJ, 11 BiНI'liCI/ ГЬ .-1\ акъ 'f O!lbliO 1/ОЯВЛЯСТСН ВЪ студенче

\.:ГОЙ cpcд·.ll н ссчастнан 11 злов редi.I ан мысл1, о забаетоnJ>'Ь,

nuчтп тот•шсъ шс нарушnетсн оравrtльное n спокоftво(J 

тсчеniс iiШЗDИ учсб11n.rо заnеденiн : между студсuтами ва•ш

nаетеп брожеоiс п nJ.nneнie, начппnютсл сходки, oponcxo~ 

дпть сnв·ьщавiн, uропзвослтсл р·Ьчи , ;щгораютсн сnоры о 

т'Ьхъ пли другихъ о редметах·ь, uолнующпхъ студептоп1. 

п пр. п пр. 'l'утъ уже ~тавовлтсл пеnозможнымп nравиль

вое пос'Ьщевiе лекцiй, внимате.пыiОе чтевiе отвоспщлхея 

къ тott или другоtt епецiальвостп uвиl"ь, соопоttвое п тща

те.пr.nое nроизводстnо ооы·rовъ и вабшщеniй. Прис!iорбн·Ье 

всего ори втомъ то, что волненiе, оачавшеесп въ сту

ден•Jескоtt сред·ь, захватыв.аетъ не только ипицiаторопъ, 
аrитаторопъ и uрипержепцевъ забастовки, пn ft вс·tхъ 

оста.пьпыхъ , дюrtе самыхъ осторожпыхъ, блаrоразумпыхъ, 

горпчо nредавпыхъ своеыу прямому дt.пу студептовъ. При 

всемъ споеМ'l• стараоiи - быть по возмоiiшости дальше 

r
отъ оачавшпхса BOJНieвilt, относитьсп въ пимъ какъ можnо 
равводушв'Ье, они все-таки ве ъюгутъ сохранить въ душ'IJ 

своей св'Ьт.паrо вастроенiя, сnовойствiа и раввов'Ьсiп, сто.пь 

\ веоб.ходимыхъ дла yco'llxa уметвеннаго труда. и научныхъ 
заватi:й. Сжучаетсв даже, что rорвчо предаввые наув1J и 

потому не сочувствуrощiе забасто~к1J студенты оказывf!,

ютса въ .худшекъ и бо.а1Jе затрудпите.1ьпомъ по.1оженiи, 

ч1Jмъ агитаторы и припер:вевцы забастововъ. Дост11rаа 

СВОИIЪ беар83СJ'j{ВЫХ'Ь1 &е..'11JПЫ.Х'Ъ1 а ВRОГДВ. 'l'eiiBЫXЪ ЦiJ

.reit, пoc.r'IIA&ie все-таки в&J:ОА1fТ'Ь въ втомъ в~hвоторое 

yТ'Itmeвie в удов.1етворевiе, тorl{a кавъ первыкъ прихо

j{&тса испытывать пoпiJJiьe въ чужокъ пиру, оеревосить 

та•естъ , ВВJтревввrо протввор'iчiа. Сакв овв ж&ЖАУТ'Ь 
пор~tа, cпoiolmi•, воако•воств всец'Ь.rо о1'1{атьс8- вa-

:-- -1'JJ..:!qgo*f 'РУКУ, а •ав.rевiе товарвщеовой- то.1пы ставiiТ'Ь 
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OДOJII ... ыn nреграды к·ь оеуществлевi10 втпхъ 
Д.ПП IН\ХЪ 1\С "u . 
cтpeм.n.eniii , увлеnаС'l"Ь ихъ, nопре1щ пхъ ще.паюю, въ _н ро-
т11вопо.хошвую сторону, n pиnyiJЩae1'Ъ I>Ъ беэд'Ьitетnно н 
праздпоети , къ безс.лодво!i трат1> nрсменn.-Но nотъ ~~·I1JН> 
остш'пута забастовка состоялась ; )• nиверс1и·оты 11 дру-

д ' . . ... 
гiн высшiн учебныn заuсденiн зю;рыты ; чтешс ЛСJ\1.1,111 нрс-
нращено; тыспчп етудентовъ остались безъ д·Ьла ~~ прт~
нуждены рнзс'Ьптьсn в·ь разпыn стороны; болt.шшtС1ВО nзь 
ппхъ пыnуждспо возвратитьсn nъ nеурочпое uремп н·ь 
IJ.OMЫ род11теле!1 . М е жду nосл'Ьдви~IИ cдn:t JШ 11111 ого н,ntl 
детсп та~нtхъ, 1,оторыс съ одобреtнсмъ и похuалою O'IJJ O
cnтea Б'Ь за.бастовкамъ учащеfiсп м од оде;Jш 11 смотрn1~ь 
ua uихъ, н;н;·ь на свид·tтельстuо о no.nнтnчec~toli з р'Ьлост11 
нашпхъ юноше~, какъ na оодnиrъ гpail;дaoctШI'O nх·ь му 
а;ества и nотому съ радоС'l'ПЫМ'Ъ чуnством·ь ВС'1' р1!ч:нотъ 
nonnJieнje своих·ь сыновей не въ обычнuе времо; nапро 
'l'ИВЪ бо.nьшивстnо родите.11еit на забастоnr;и студен·t·о в·,, 

' смотритъ, ка1;ъ ва д'Ьло nрО'l'Jtвоза.!\овное 11 nрестуонос, н 
nотому съ тpenoroti п пе сочуnс•rвевно относятсо r;ъ у,ч :l
стiю въ fШХ'Ь ~:поихъ сыновей и C'I• _...!:Q}'cтыo __ _!l скороь.Iе 
встр'Ь•Jаютъ ихъ при весвоепремспномъ ихъ возвращеntп 
домоfi. Да и сами студенты, прп 'J'UIШXЪ обстонтельствRхъ, 
чуnствуютъ себп въ дом'Ь родитепеli IiНL\Ъ бы 11 е на м·J;
стh бродатъ иакъ потерянные, ве зnаю·r·ь, ttyдa и liЪ чему 

' !i себя пристроить. Р'Ьдквмъ изъ вих·ь уд~етсн па ти папос-
нибудь разумное д'Ь.11о, полезныв аанятiЯj большивство же 
изъ вихъ проводитъ время въ праздвости и пзвыпаетъ 
отъ скуки и, чтобьt Щ!бапи~ьса отъ nen, предается кар
тежвой иrр'Ь, пьавству и всякимъ пустым·ь и nредосудlt
тЫьнымъ разв.1ечевiамъ. Не сомв·Ьваемсл, что у i!IIOrиx·ь 
иаъ вихъ сре,;и вавааавпой имъ празднасти, пробуждаетсп 
си.1ьвое ~трем.аевiе къ серьезному труду, на.учвой. работ1>; 
по они .rишепы воз~южпости воавращевiп къ щ~_fi; пeпpe
OAOПIIOit пperp&AOit ВЪ ~току С4УЖВТ'Ь C'l!pam~O.~ _veto 
стJАев~чесвоit rpoll&ji,Ы. И вот·ь вс.r1Jдствiе эабастовви У 
1-.Aar-O CТfll.eaтa, беаъ всакой по.lьзы A.IB ваучваrо ero 

.. .. 
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обра<~о оан is, л ропадастъ, ао кpatlнeti мi:lp'h, п олrодn, а 

иногда н ц·J3Лыl1 годъ, а длп родппы , д.1ш отечества въ об

щей СJiожаоетн uроnадаютъ цi>.nыя тыеячп .n'hтъ, которыя, 

nри правильиомЪ употребдепiп ихъ ваше/:t мо.nодежью, 

пос.11улшл(f бы, безъ сомн1шiя, къ весьма звачите.1ьному 

yuc.nичeuiю суммы блаrодеветвiа вашего отечества. 

Но вред·[,, причпшrемыii забаетовrшми разоитiю uA.шero 

юuошества, этимъ пе огравичиваетоя ; ou1J лм1нотъ еще 

одау сторону, i'и бе.nьно дЬltствующую на нравственное 

развитiе учащеltсп молодежи. Въ рукахъ рево.nюцiопвой 

mtpтiп, стремпщеttсn nроизвестп радикальны!t nереворотъ 

B '[J r·осударетвевво l:t ;1шзни вашего отечествn, забастовкц 

въ вашихъ учебвых·ь заведенiяхъ служатъ одпимъ изъ 

ъшогочислевныхъ средствъ къ поддержавiю и ус11.nевiю 

смуты и безnорядсовъ во внутреввеii жизвц Россiи, сред

ствомъ къ выраженiю протеста противъ существующей 

системы государствевпаго уnравленiв,-къ запвлевiю тре

бовав.iй развообразвыхъ nеремf>въ въ стро'h государствев

nоii жпзви. Тысячи веоnытвыхъ ювошеt:t, поступающихЪ 

В'ь наши университеты и другiв высшiя учебныs заведе

вiя, сразу подпадаютъ nодъ влisвiе распространителей 

смуты п везамf>тно дf>лаются слf>пыми орудiями ихъ пре

ступныхъ ц1J.1ей. Попщ~;аа въ водоворотъ и суматицу, 

производимые въ уввверсвтетскоlt жизни агитаторами за

бастовокъ, веооытвые уво~еs:ающiеея юноши быстро усооя

ютъ возбужАеввое и мвтежвое вастроевiе воо~вующейся 

ТО.IПЫ, ПрОПВТЫВаЮТСS ДJXOJIIЪ ве)I;ОВО.IЬСТВа Н8.11ВЧВЫ11И 

усо~овi••и жиавв, превебрежев.iемъ и }Jp&WJI.OIO къ суще
ствующвмъ пор1А1&11'Ь и строю жизни " скоро перехо~~;•тъ 
въ Р•~ крайввжъ .rвбера.овъ в раАИВЬАовъ. Таввмъ об

рааоn тыеачи веопытвыхъ юношей, првmе){ШИJ'.'Ь въ уви-

. вереитеть -..в ваучваrо раа.витiв, тотчаС'Ь оооа~~;аютъ въ 

среау, которав .IВШ88'1"Ь вхъ Аушевнаго соокоitствiв рав-... . , 
80 Cll, Cll'lrr.I&ГO И p8AOCTBaro вастроевiв jtJX& CTO.IIЪ 

вео6хо.-в11111n ais- )'cnxa въ ваучИЬiхъ аав•тi•~, ~ въ 
~. rA'II JNei&I>ТCI ве ~шевiемъ ваучвыn вопро .. 
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rовъ , а uоnпт1н;о !i , бсзuощRдпоi1 nрптшюti r.ущ,сствующn~(l 

строа жnзнr1, проектаъш же.nате.nьныхъ рм•ормъ нъ жii:Ju \1 

государства п общества и пр. H·krъ n ужды говорnтJ,, чтп 

ЗIJ.'tCЬ прп всемъ увлечевiп разнообразными I'Осударствен

оыми и общественными воnросами они не могутъ нaliтn 
прави.пьваrо и основательнаго разъпсвепiв и р1ннсвin : 
юные реФорматоры приступаютъ къ рf>шснiю этнх'ь труд 
пыхъ и сложныхъ вопросовъ безъ достаточпоli n ay чпoti 
подготовtш п жизпепnаго опытn; разсуждев i п п сnоры ихъ 
обЪ ЭТИХЪ nредметах·ь ОТJIИ'1 8ЮТСЯ OOJI'f>C Г0р1!ЧП ОСТЫ01 

•rf>мъ освовательностыо, с.nушатъ uыражflпiемъ ne нх·ь 
собствеппыхъ убf>ж;~.евiй, во яв.n аютсв отголоекомъ чужп'l:ъ 

мысле~ и взглnдовъ, какъ бы ребячеспnмъ лелетомъ и nо

вторевiемъ чужnхъ p'tчe!t, безъ достnто чrнiго пuвnмnн i п 
эак.nючающагосп въ нихъ смысла, а что всеl'о хуше- ока

зываюТЪ очень вредвое влiяпiе на учащуюса молодежь 

въ вравотвеввоъtъ отношенiи: ови способстnуютъ раиш
тiю въ не~ вenoмtpnaro самоъtлf>нiя, воображающаrо, что 
какъ только юный, малосвf>дущiй гимназистъ оостуnnетъ 

въ университетъ,- въ вемъ совершаетсл чудесвое лре

образовапiе, изъ мало опытв~о ювоurи ов·ь nдругъ ста
поnится зр·Ьлымъ мужемъ, глу\бокомые.11енышмъ госуда р 

ствеввымъ челоо1Jкомъ, способвь~ъ рtшать государствев
вые воnросы, оуди·rь о достоиuствах·ь и ведостатка:п. си

стемы государетвеннаго управлевiя , пмtющимъ право

требовать перем1Jвъ нъ ней и предлагать оnои орое1пы 
д.1111 ев усовершевствованiя. Въ чаду вто~ одурмавиваю
щ~tt атмосФеры мsorin юныя головы совсf>мъ утрачпваютъ 

nсRость и трезвость мысли, способпость самообладавiя и 
при первомъ у~~;обном'ь с.11учаf> перехо~~:атъ въ ряр:ы .11юдей, 
пеб.1аrова..ежвыхъ въ поJJвтичесвомъ отаошевiи. Отъ бол
товни, отъ rорячихъ, зажRrате.rьных·ь рtчей и споровъ о 
раавыхъ по.автическвхъ вопросаrъ они легко оерехо~~;итъ 
n A"•J, становятся усердными распростравите.IIЯ!'IИ . въ 

· варо~ разньпъ рево.1юцiеивыхъ идей, съ rотоввостью 
ifpвиua~rn 7част~е iJo всвваrо ро~~;а противоправвте.IЬ· 

_--;., 
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сгвевuыхъ деыон<:трацiпхъ, 13ъ возбужденiн то.'IUы, въ JJ О

шевiи uo улацамъ красвыхъ звамевъ, въ ntнiи револю-

1\iоuuых·ь u·bcen·ь и въ nроиаводств•Ь многихъ друrихъ 

у<шчпыхъ безпорвдковъ и безобрuзiti .. . Печальвыя пос.ll.Уд

ств iя всего этого хорошо пзв11стпы: тыснчи юnoшeii бро

саютъ свое nрнм.ое дtло, забываютъ о своих·ь заnатiпх·ь 

n11.уrшми, ·rер11ютъ изъ впду истинную ц·Ьль своего пpeбы

uituiя в·ь у•1ебuомъ заведевiи; увлеliаются nризрачаыми, не· 

осуществимымп для пихъ цtлнми; то, что должно бы им·ьть 

для вихъ aua•1et1ie oepвfliiшeit обпэапностr.(, они остаnла

ЮТЪ въ преuсбреже11:п п забвенiii, а na то , что дол;J;во 

бы им·tть длв пих·ь в е бол·ье, JШK'I• 'I'ретьестеп~вное зва

чевiе, онп обращаютъ все свое вuимаВJ е, тратлт·ь свои 

мододыл сплы и эuepriю. Дадьп'hiiшим·ь не мевtе nечаль

nымъ nослtдствiем·ь всего ЭТОI'О бываетъ 'l'O, что одпп из·ь 

студевтовъ бываютъ mшевы возможности ковч1.rть курсъ, 

а ДJIJI других·ь нормальпыii курсъ удливвпется на два, ва 

·rри лишш1хъ года, КО'l'орые ве только не nривоспт·ь вика

иой существеввоit пользы их·ь уметвенвой и нравственвой 

зр·Ьлости, но еще нер'hдко сопровожjl,аются мучительнымъ 

еозванiеuъ, что изъ золотого времени студентческоit жизни 

м11ого потрачено па nуствки, си.11а и энерriа израсходо

ваны не па то, па что CJI'hдoвaJXo бы ихъ уоотребить,

что прихоjl,итсв остав.n:вть высшее учебное ааведенiе 11 

вступить въ жиавь съ вичтожвы•и , ананiвми, безъ доста
точной nоl{готовии къ той дtяте•ьности, иъ иотороit оно 

до.rжво быJю UОАГОТОВВI'Ь1 безъ вОЪры въ себя, безъ свtт
.rыхъ уоовавiй, съ раастроеввымв нервами, съ потрясев

вы•в вравсrвеивымв1 а ивоrда в Фвзичесиuи сиJами. 

Навовец'Ь, не можt~мъ ве увааать еще ва. Olf.IIO печа.аь
вое пооаt~ствiе аабастовокъ в сое•ивевных'Ь С'Ь ви•в беа· 
оорf«КОВ'Ь в вестроевiй. И•в ув88аетс.а в срамитса npe•Ae 
СТО& "oporoe а увuаемое aвairie СJ')'Аента высшаrо учеб· 
ваrо 188е~вiа; б.ааrоА&ра DЪ ово утратuо свой б.аесИ'Ь 
• вpiiUUU'eaaoon. и стuо веиав8СТ11i11('Ь -.о вoiln 

'llnllta'Ь;t·• -.раво &с.uщик .. U)J~;el, цв •х,.; BOIIJ 
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1!еоб~ОД1 1Ы:1. ВОЗМОЖUОСТ!, CII OHOiiiiO 3il!II!MilTI>CII CIIOII MЪ l1:\· 

сущвымъ трудомъ ,-ному дорогп устон гoeyl(npeтucпnoti , 
OUЩCCTB8UI!Oi1 П pe.!IIIГiOЗUO-IIJ'IlПC'ГUCIIПO ii ШП\11111 p)' CCIH11'() 
11арода. Съ шюнем·ь С'l'удеп'I'а TCIH'\P'• у мпoi' I IX'I • не бс:Jъ 
J1,Остаточвыхъ ocвonaпi!t сосдипне·r<щ прсдстаuлснiе о 'IC
.юn·brt·b , проюшuутомъ духомъ peuuJriOr1,i 11 11 aнnpxnaм;r , n 

буптар·h, возетающемъ нpOTII U'I• вcn1;oli влаетл, n puтii LI ' I • 

з а~tопоu·ь п nорпдковъ общсетвенно /1 жтнш, u ротнвъ uce1·o, 
предъ ч·J>мъ бдагогов·Ьстъ п п рекло ппС'l'СН правос.лав 1 1 1·11'i 
pyeci>itt uародъ. 13-tдr. нашn Yllllпcpcп'rcты /tllПDO ун;с c.q J,J
uyтъ о•rtн•амп n нсточшшамn IJCIII\ПXЪ вoлuы1 iii 11 Gсil в о
рпдrшnъ n upeдcтauдiiiOTCII ч·I;ыъ - то nрод·!; /I:Ыiстuующнхъ 

сопокъ, перiодпчесrш выбрасыuающнх·r. nзъ <'ебн уду!llда
вые газы, лаву и шлаrш, nрсд!IЫС 11 гпбслыr ыс длп всего 

окружающаго, - чtмъ- то nрод13 .< нрnтоuоnъ по лnтпчс

С!\аrо n праветвевваго разп рата > . Особенпо простоti pyc
er>iй пародъ въ nослflдпее времп враждебпо пастроенъ nро

тивъ студеотовъ; опъ видит·1, въ вnхъ uраговъ русе1;аго 

царп , D pRBOCдanвo fi ЦC[!KBII, DFIПO D ПИI\ODЪ ПОЛIIТП'1 СС!ii!Х l• 

убiйствъ, буnтов1., no.zшeпi ti п 11ecтpoeFJ iii BCIIIН\l'O рода. 

О пролвлевiвхъ uapoдпott всвавистп 11 враа;ды п ротнвъ 

студевтовъ мы JНJ'Ьемъ пе мало лзв11етiй . IJя.opncнo uашн 

либери.!IЪныв газеты, мечтающiп о радинRлыrомъ oepeвo

porh въ жи3вН пашего oтeчec'l'Bil n пото~tу потворстоу

ющiа студен·rчесrшмъ зnбастошщмъ, волпепiнмъ и без по
рвдкамъ, враждебное отвошенiе Itрестьппъ к·ь студе11тамъ 

стараютса объяснить nлiяпiем'ь па вародъ статей нашнхъ 
ковсервативвыхъ rазет·ь (Моек. В·hд. , Гражданина, Нов . 
Врем. и т. п.); напрасно on'h старnютсн pacn ростравить 
убtждепiе, ч·rо nъ крестьвахъ п м'hщ:\вахъ, тор1 ы:цах·ь и 

JХавочв.вках·ь разжигается и искусствепво воабуждаетсn 
вравда аъ ввте.uцrевцiп и студевrrамъ проповtцпми na
Шfl:l'll архипастыреii п пастырей, кJХеймящих·ь поз~ромъ 

забастовав и беэчипства вашей учащеitся, сбитой съ тоJшу 
мо.аодежи, - ре.1игiозио-правствеппыми чтенiями д.11я па-
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разные н едобросовtстные аорресnоuдевты такп.r:ь газетъ 

uо~тоявuu врuчатъ и ~тараютсн вс11хъ уn11рить, что на 

студеuтовъ и интсд.irигенцiю нападаетъ въ разuых·ь м'Ь

~тttхъ каг.ая -то цериая commt, будто бы uoдronopeвuaя u 
орrаuизоваunая по.пицiеii п другшш 1Ш1шмп-то тайными 

агитаторами, врn.ждебно пастроеnншш nротnвъ вс11х·ь лю

дей персдовых:ь 11 nросn·Ьщевuыхъ . li'liтъ , I'ocuoдa! Вспыш -

1ш народuо/1 вражды противъ студентов·ь зам·Ьчаются в·ь 

·ruкнхъ r.п.у.хих·ь м'tстностнхъ, rд't газет·ь nочти совс·Ьмъ 

не чптаютъ, uponoв11дeii архiерейскихъ не СJiышатъ по-
. ' 

дицш не nидяrъ. lfрпчю1ы народнаго вегодоваniа надобно 

ИСiшть nъ поnсденiп уnиверсn·rетовъ съ ихъ проФес.r.орами 

п студентами. Вотъ уже въ uродо.п.жевiе вtско.ziышхъ деса·r

ковъ JI:'hтъ, почти постоянно n·ь увпверситетахъ бываюrь 

водuевiя п безпорядки, дошедшiе, наконецъ, ро краttнихъ 

пред11доnъ. Нашему простому пароду чужды превратпыя 

noззptuis н1шоторыхъ газеrь на студецтческiя забастовки 

и воJI:венiя, IШЕ'Ь па вtчто достойвое nоощренiя, одобренiа 

n похва.1ы. Онъ судитъ о нпхъ здраво и смотритъ на 

unxъ иакъ на дt.to противозаконное, как·ь ва мsтежъ и 
~......,.~ - ...... 

') Въ газ. nllJ1&Bo" 1\! 1, стр. 534 сообщаетсл: nВъ Русск. Нllдо
мостах~ uапе•Jата.по письмо въ редакцiю, въ которомъ обращается 

пвимаше па то обстоате.аьство, что существующil\ 1n Мос.квt епархi· 

a.Jьoыl'l .r.омъ, предпазпачеппыn ця л.уховnо·просвtтнтеJьооlt д·hятель

.оостн, В'Ь noc.at.J.nee время np!IDЛ!Ъ пеобыча.nпыlt хара.ктеръ. Въ 
дер~ rовор.втса fiOAUfiШWC~~iя p!f>ЧU па з.аобо.r.певпую тему В'Ь вpa.line 

реащопномъ .r.yxil. Оь цеl'ковпоll ка.ее,1рw: бросають въ J1.цо стуJtевт

ческ.оl IIO.Ioдeau u pycc&OIIJ ивте.а.аurевтвому обществу oбв1tuenie в·ь 

кра.мо.аt н uзмtnt". Характерно вто uиеьме, aaмiltЩI'J.JILI оть себя, 

и поав.аеаiе ero въ Русск. Bt.r.o•ocт,xъ-opra.вt, rорвчо защища.ющемъ 
свобо.r.у yCИI-...enil, СJова и печати. Автору пвсьха •>чевь бы хотf1.1ось 
аваатr. JЮ1'Ъ nn upoпon.J.BHUII'Ь о-. Еп. Дом-11, аоторне отзнвэ.юТСJJ 

В80Аоб~во о В'Ьоторuхъ .Рiствi.ехъ сту.r.евУОвъ к авте.uкrевцiн, 
• х. б. у,uстса емr .r.остаrвуть &тоn цiwl. AraтaцUI В'Ь втомъ вaopll.· 
81eala J'al! B&'I&.I&Cь (Русс&. Лист. 22 февр.). Воn вам1о в свобо.r.а 

1

1 
с.аои • Jбia.l.eall! 

u yJJ'Ib opн 1'11U u l..J <\' 111 !1 Y \'1'i ,HUI!.H' 111\IUX1· 1',\) \111111Ц1\11111• , 

11 
l)I\IIU1H1111\0II I• 'l 'H I\ 0 \'Q ПjJ•)'J' I1 HO oHti\\ЩHHI'U f\.1, 11 \liH l:'l\1 ri\\'T 1• 

ДOCTOJi li Ы~\11 )' CМ!tp cuiu 11 11i\li<\JH 11 i:J 11 1Ю 1'1111\' \1)' \' l'ilp<H\TCII 
\lil y;Щ[1 T 1 , мaтc;tm11 1\CJH'r, 11 11\H 10 ' l1• 1:ин:танuu.н~нiю вару 

111свна.1·u n~ш nop:IДti<t. Наш r. 11 p u1: 1 uli Hil ро,1, 1. да 11 11 11 )'11\ l' 
~.1J..I IUI\T'1• О \',T)'ДCII'f'lC 'К!I ЛЪ ;щuii~J 0111\itX'I> 11 ~lll',,1111 L'11 11!•1Л 1 

~ и Щli\1 11 G~зчн нст tнtлъ li бе:1t!UJ!Щ1.1<Н \Ъ 11 ,,анно уа;р ;Ji}\l''1'1 , 

1) 1'0 ll it'I GtJlb~1 JI() \'Ji(\~[(1 \' .1H1' 1'J ,Jt) 11P·' "l'i li•1 1 1• ,) Г\1 1
1\'.\ 11 1•[111 ,,1i11, 

)C.III! p11 1' 1• OYUT~' I(IЩ)' IO .\J IJ.IIЦI':I\1· IIP,(J!(1 p111'1• М11!>1• 11 '1'11 

1\JIIJJY в·r, OTC'I 'CT JI'l, ; 110. 1>\J ,l;J, Чll> \IJIШ ;J.i\ 1oi :J \' ПI 111' 1'\i1,1 -

Jii\Ш1C:l , '1'1'0 fiC3JJUpBДI01 11 р0,'1,0.1Ш<I 1\l'l '(' /11 111111 11 1111111\11 ll \ 1• р'1 
Сi 11 вают~п отъ ру t;и J1t1.Чi~ .lucr:.s<t1 дашс щt•J II\1<1 1(' ''' 1• O,lll. \'11· 

uа1и ~го, n ~трсб.'IНП u пабнr:: 111 G.1H I I'TJJ ГI'.H' h: :;:н;oiJil 11 но 
р 11Д1\а., JJHJI\ '1> tiiljiU!''Ь Jl ,t'JI\IIitC l l• Д)'~Ji1T 1,, ЧТ\1 11 :11' 1' (1.1:1 111>\':1 

му l:<l~J \)~IY LIJHIIII\ '11•\':J t! il )'C)111 p1'11iC (, y111.1p(•\i 11 rl! •ll,'\111 

Jli.t ПОМО !Ц\, II[IHBII'l C.:JЫ'TJI )' 1:·1, Д'Ji.111 1: 1,1,1\l! p L 11ill 1111\Н1ДJ;а. 
!; ОТ'Ь J'д·J; дCii;JJ Гb 11CT J:1111HH 111'11'1\111:t 1J\' P ;,JIP1iJ ii1'11!J\:' 1• B\'f1 1,1 

• JIJCI\1• 11Hp O,IJ,JJ Oh нpail\;:1.1•1 11 JJCIIH1' JI \"' \! 1 1 1 •11111 1Л• \'! :;1.1 11 1'(\1: ' ' 

11 J1 11TCд.:J ПI OI!Цill; t\U'l'U 11'1, 11СМЪ Зai\.'JIO'l<ll"l'(' Jl 1':1~1\)l~ CC'l' \' · 

cтuouooc uб·ын~псui с ·ru 1·o , что ваш·r, вро~то \1 народъ пo
дuapи ·renьuu n npmt;дcCiнo смотр11т1. на cтy{,CJJT!IBЪ, 11 уже 
ue ршп. заuосндъ uн 1111л r. <' 1'1111 1 р) .-, 1.111 н Г•1i!О\'д Ы I1 10 )' 

.'!Li li'u. IJc cтU.'lЪII ;\ !ot'1: . B tдo:.tot:1\'l!, '"' IIJH•П,,в·J;д11 UJ.. 

ЦCp LOii-L X'Ь , DC OO,'\e'fp Ct>aTC.11. t' 1Bit !111.11Щill 1'llf101HI'1 bl ВЪ ТО" 1•, 

•ПО UЪ LJaiUC.\Lu ДU.!II'O'l'CPJJ'II.111ВCJ ~1Ъ 1111\>ЩЬ вробу/\I!Л\1('1• 
11ровожадuыс пн~Т1ШJ\'ГЫj о1ш ныананы самнм tt Blll! niн !lr

кa~ш yбi f1c·.ruъ , t:Jitlt1ДaЛOB'!t 1 1HLI;JJ.Iirr, U~ fiC J UЪ , :1<1Оi1СТОБОИ> 
1'1 др. безпор11Дttов·r •. U щ,ъ ШIMI! нсн ол.n аепн 1 1 ранда наро,~· 
1:10fi ПO~JJO UIЩЫ ; < 1ITO ПUC11BJI'f> 1 '1'0 11 П0ili!IC111 IJ > • .Jl~C!IHIOЩiC 
nроuзвестn rocyдapc·rnenвыfi LJ epeuopoтъ в·1. nrrш e:.J 'I• oтc
'IOC'l'D'l> ШI'Ь nc·hxъ силъ стрематса 1iЪ тому, чтоб1.1 JНiСШ :t
тать п уроuнп, зnaчenie существ)' Ющсti спстс;.tы государ 
ствепваго ynpaв.neuiн и выrн«:ть l!Лаети изъ ру~tъ теоерсш
паrо правительства, при noJIIOЩИ террора, при nомощи: 
убШствъ .nюдeit в~рных·1. и предавиыхъ ему, прt! помощи 
nозбуждепiя uедоводьствn, брожеРiв, вoлнeuiit, ~абас•rовок'ь 

2 
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сред н у •ш щпхсп, рnбочнхъ, служА.щихъ всяк:trо рода, nо

сJбщс, П(НI помощи вcяr>oit нпутреввеt1 омуты и безпорнд-

1\Оnъ , н , доС1'nгuувъ 'ЛI 1шми <' рсд..:тnами вождел1нrпо/i для 

нпх·ь ц·.Ьл и, в ад1нотея ввести D'l• пашемъ отечеств·t новую 

снетему I·осударственuаго упрnnлснiя, поставить во г.~:ав'h 

госуднрстu:t nonыx1. правптелеt1 по своему усмотр'hвiю и 

1шусу. llo возставшiс противъ теперешпвго правительства 
н д'hiiствующiе противъ него убi!kтвnми и паси.Jiiемъ всп

г.аго рода шJ•tютъ лn право n достаточное оспоnанiе раэ
счп'l·ыватr.. па то, что снетема rосударственп А.го ynpaвлe

ni n, ими пзыышлепвап, п правптелп, uщt постав.11енвые , 

будут~ nризваны законными безпрекос.повно и вс'hмъ рус

с•шмъ вародомъ, 11 во вс'hхъ паitдутъ полную готовность 

подчинять-ся имъ? Увлекаясь своими мечтами о приблпже

пiи <весны>, не забываютъ ли они о томъ, что среди 

мпоrомrJдrоопнаго руссJ.аго вnрода можеТ'.u оказатьсн гро

мадuое, подавляющее большинство людеii , р'hцс~ителы:Iо не 

сочувствующихъ имъ и отрnца.тельво и враждебно отво

сящихсн КЪ D(JOCl\TИp)'CЪIOMY ИMII I'Осударстnеноому nере

вороту? Захо•1етъ .пп ето болыuпвство безпрскословоо nод

чиоиться noлt 11 шшнамъ рсФорматоровъ? Не встуоитъ ли 

оно въ борьбу съ нпм1J и не уuотребитъ ли противъ 

unxъ Т"hхъ же средств·u пасилin, къ какимъ nриб'hгnютъ 

они въ васrовщее время д.11я увпчтожепiа теnерешней за

копной власти? Мы уже знаемъ, что въ разныхъ м'hстахъ 

Росоiи появились люди, враждебно пастроеввые протпвъ 

__J!Юдей интмлигентвыхъ, угрожающiе имъ погромомъ и 

навазавiемъ за ихъ оочувствiе конституцiи и ресоубо~вк'h. 

В'Ь повв.певiи такихъ веорiвтвыхъ ивтыо~игевцiв .аюдей 

мвогiе видвтъ реау.аьтать чьего то тайнаго подстревате.~:ь

ства протвв'Ь внтм.пвгевтовъ. Tan .ав вто? Не есть .ав 
ето вачuо протеста вевсчис.~имаго uо•ества простыхъ 

.IIOAeit противъ того вовага верховваrо праввте.tьства, о 

которомъ мечтаюrъ мвогiе ваши ввтеивгевты, в которое 

uня иаси.аьствевво хотв'l"L вавааать всему русскому ва

роАу? 1~ есть· .аи вто укnаавiе на то, что ваАЪ прввер-

11 -

жеnцамП DU~(JJI!J\.~TUCIIIHH'O нереuuрота U' l• HiШil' )I'Ь U'\'U'IC · 

ств·!; начiiП<НО'ГЪ сбыватьс~п елова Спаентелн : вr·u,, a.JЖJ/Ill• ' 

,11c'to, J11e'te.ш; .по~нбнутъ? ~Ме . 26, 52). 
Itъ величайшему сошал'hнiю, забастоu1ш н euCIJ.IIIH'H-

nыe съ ниъш безnорпдки и безчппства. с·rам1 обычuымъ 
яв.п.евiеМ'Ь не ТОЛЬКО ВЪ BalUIIX'b ll ЬICIIJI\XЪ 1 U(J 1! U'l • ~р 'fl

JID.X'b учебВ~Х'Ь зaneдeuiBX'JJ-l'ИMBaЗiHX' 1> 1 рuадЬ!JЫХЪ ГШ
.!! UЩНХЪ, ссминарiлхъ и пр. Не nOДJlCJJщтъ ШlJ\aL\Oмy eu-
1\IR'liнiю, '1'1'0 эта умствевпаа 11 нранетвеппан зара;щ ;щ 

несена . сюда 11зnн·t, nривпта. нскусствснно i\I JJU I' II MЪ 11 <1 -

1 1111мъ nодросткамъ , мальчикам·t, ОТ'Ь 15 дu 1 7 л·.Ьтъ, Н I'П 
таторами nротивоnравительственв оi'i nро пш·авды, . д<ш~ н 
уже пропикшеlt в·ь наши ередвiн учебuыв :зн.ледсн1п. О о'' 
этомъ ~внд·Jпельетвуетъ JI таиоti OФJщiaJIЫJI,\ 11 ДO ~<J'M ~I I'I' J • . 
I\аК'Ь цирг.улнр·ь министра Народнаго ll po~в·t•цeп i;; 11 0-
печптелnм·ь учебныхъ 011ругонъ от·ь 28 i юнн , 1903 r•Jдa . 
ед'h прямо говорnтсп: <им'Ьютсн у •.я.заuiн , •по ~рсд11 ~1 ' 1 il · 
щихсn n·u средвнхъ Y'lCUHЫX'I• за.п е,n.снiвхъ ведстен въ шн
роких·ь раЗМ1>рахъ D !JOTIШOD i>:tBИT~.'Ib~'l' BC \11:1 11~1 [) (1ОПаГ<LНД:1 1 

порождающая много жертnъ стол[,КО ше uсi3разсудuш·о, 

сколыю и nрестуопаго дnnжeuiя) . lia это указыuают 1. 11 
общiе характерные призвави, зам'hчаемые почти во nc·txъ 
забастовкахЪ С!JСдвихъ учебныхъ зaue;t.cвi i'i; почт![ uc·t 
ов'Ь воавикаютъ и продtлываютса по одинnковому шншу, 

00 одинаковой про1·раъtм·Ь: ~начала. бываютъ еходтш, со

вtщавiн воспитавuикоuъ, на иоторыхъ назпа•mютсн деu & 

и часъ забастовкп, выработываютсп будто б1d ~ нзн·I;с.тны н 
~ QBl.ll) зa1•hlri'Ь В'Ь н aЗBU'ICLJUOC np()MII r!pO I'()HШH:L 

треоов , , . "' 
забастовки приводится въ исnолненiе: осташшъ сn о н у•юо-
выа зе.ведепiя, восnитюшиJШ шуъшою, постсr~ ев D о увели
чивающей то.апой идутъ по у.п.ицам·.u, иноi'дtt. е·,, 1\pacnымtt 

авамеиамв, п'hвiемъ рево.пюцiовв.ыхъ n'hсевъ n up. и пр. 
На это же укааываеТ'ь и одвовремепвостъ эабастовоnъ: 
какъ то.аько аабастуютъ учебJJыл зnведевiп одвоi'О города, 
сейчв.съ же, как•ь буАТО 00 комаuд·h, устроЛiотсs аабастоnsи 
учащиs.с.а и въ друrих·ь rородахъ и по мотnвамъ почти оди-
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II HJ;(JI'Ioi~I'Ъ . li< Шf1 JJCЦЪ , !Ja ЭТО )'1\f\ЗЫU!\CTio 11 t:<1~1(1 U Cfi: . ..!(IШ<L · 

нi е пррд· r.п n.1ясr.~~>rхъ забастовщшннш тpC'l>oв ::~rritt , tiO'l'O pr.J a 
будто Gы nыраGuтнны nмп сн шып, на ca ~JOM'1• ;r;e д·I;л't 

~HIIbl Ш!Ъ D'Ь ГОТОВОМЪ ВИД'}; ДUilTHTCJЯMII npOПCXOlf,ПЩCi'! 

ы сmду пэвш cыyrr.r . Съ содсржnпiсмъ этnхъ требо rщнi h 

ШC.il<lJOЩiC МОI'УТЪ ПОДрОбНО ПОЗПС1!\ОЫПТh!~ Я • r рС:-!Ъ Mfl pTOU

t'RYIO юзn;r•r;y шурrн1.да < Образовавiе > за IJын1;ш uiii год·ь. 

3д:Ьсъ , nъ < 3i1 м·hтrнtхъ оуб.1 rщиетn.> л ереnечатапа < ncтн

r~ia учащнхсn > , вrJrаженнан д1Ы1111.1t / ' въ еемвадщ1т11 nyn li

т:t xъ. Л t:торь <3н :u·tтог.ъ > еъ JJC'III!Ч ai1 шeю похrн1!1Оi1 отз r.t 

в:lстеп OO'h :>rOII unmrщni JI ('T\Щill: <,'1,'fiTII, I'ОПОJШТЪ 0 11'/,. 

нpenocxoдrro оц·Ьпнnают·1, ЛО.'!ошевiе вещеtt uъ сонрсмен

uо!i шr;о.тh; n<JJ сnопхъ трсбован iпхъ опп сшнто л cпcтNia

'fi1 'Iecrш Форыу.n н руютъ вес то, о ч е~tъ гоnорнлн до с11хъ 

ооръ р·Iнп птельво вен псчатt., uедагогпческj п общеетnа, 

даже оФrщiадыJые отчеты>. Но IiLlшдьн'i пуоRтъ втоti дил·п

схой. ПСТПЦiП СЪ uспререьа MOfi уб·tд11ТСдЬНОСТЫО ДОiiНЗЫ

Ваетъ, что ова nпrн1къ пе мо;г.етъ быть ор:лзпнпа пронз· 

uедспjем-.. дtтсrшхъ умонъ; паnротnвъ;• uce въ ue!1 rono
JНIТЪ о томъ, что опа. ·оставлепа дюдьм сr ЗJУtлымн, людьмп 

Ch TBCIJДO OnpeдtJПBШ\1 1\I IlC.fl ВЗ I'д lfДНМП на CIICTPM Y обра · 
зonaвin н nocnи·ra вjя, п въ готовомъ Dlf/l.'f3 расорuстрннепа 

между гnмн азпr.таыu n реа.шстамн. Въ э•roii дiЫI/CiiOй пети

цin Iipca;дe ucero nредъввл.петсn трсбоваLJiе, чтобы <nроnз
ведеnо. была I\орепnая р(;Форыа средвей школы соrласоо 

;т;елавiвмъ общества n орп uеrrосредатвеnпомъ участjи е1·о 
оредставптелеff > (о. 1), чтоGы < шкода ваходи.!I&СЬ nодъ 
постопнnымъ п uеоосредствевны3fъ ховтролемъ общества 

чреаъ его представптедеt! > (о. 2). Для осуществлевiв е'I'ихъ 
Rореввыхъ реФормъ среднt'i1 школы дrмntt 11ребуюt11:6 (<Мы 

требуемъ>) вемср;деввнrо <·оаым coв·I;щ~tniв родитеJrсt! про 
кажр;омъ учебоомъ ;заведенiп .. . , учn~:тi я родотелей въ пе

даrоrвчесиихъ сов'.hтах·ь учеб11ыхъ заве11,евiй съ nравои·ь 

p'llmaющaro f().IOca, свобор;ваrо п nсеетороовяго oбcy:arp;e

Diи uлronuaгo BO_!Jpoca въ nечати, ( <IIЫ требуемъ)) вe
-iфetmoft onrl!вы вс'.h;съ цирr_.r.11вровъ, эапрещ&'I)ЩRХЪ 
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1; асат1.св U II Y1'pcnпe!t 11аtз нн учсб н1.tХ'I • :1 :t1 tп1;h (<~<t lll'/l.t' tli tl?) , 
t llJMCДJie ll U1\l' LI у 11 11 1/ТОШСВ i 11 oбнЗ:t'f'e!JJ , HH 1'0 П [Н' !111/l,il !Ji\ 11 i !1 

!iЛHCCПЧCt:tOIX' lJ НЗ I>\ "0 1\Ъ 11 Заi11'111Ы ПХ'Ь OpC,'\ii!CTHM\1 OUЩC
••0pi1 3U!H1TCJio Bbl i\J II , дпоущенiн реал нстuuъ въ ytШI!CpetiTCTI•I 

н<t равв·ь съ ol\oв•шuнt JI MП J'IJм инзiю н т. д. Katiъ uщ:.нп. 
чн·гате.н,, въ этоtt дn,mc1mit петнцiи все-и eoдcpili illli l', 11 
.~орыа, п то нъ пе nозволuютъ н на мнну·rу ycOiltHIITJ,t:H в r. 
t·омъ , '11'0 ПII\O ti nс·ищiи ое iii O I'Лil сuета вп1ъ l'tшн н:щст t .J 

11 j)CHЛI1CTI•1 '!' .• ..: ь!НЛL'IIНШ, IIШi<\1\ ' lJ IIC C'l'H(>II IC 18 д'/\'\"1 , . 
t)на-прuп:~ всдснiс людсii OIIWTLIWX'I• и ор·l;лых t>. I JJJ }IU 'I L'~I ' t • , 
i\ D'J't! IJЪ < 3ам'l>1'0 !\Ъ JJyбЛИЦIICTt\ > O'ГI\pOBC I ILIO ГUUOJШ'l''J,~ ' J I'U 
нюпободите.11ьuо е дпиi!ieuic, зnхвl'!тпnшее nc·t слон оощ ·
стоn, в с могло пе o·rpaзll'l' I,cn нъ средней шt;ол·Ь 11 бr.t .~ u 
персброшено сюда и:зо ссмыt, •1то сл·tд. за,ба,ето iши срсдuе
учебвых·и знuеденi ii со .вс·Ьми nх·и беэnорнд"а~111 н бсз
чпнства.мп не были въ н ротпuор·tчiи съ шслnпiнмп 11 ll дa
IШMll no нpatlвett ы·I>p·t м п о i·ихъ взрослыхъ 11 зрtлых.· t> лю
дей и м. б . п роnз uодплись подъ нхъ pyкolJ OДC'l'BOl\1 '1• н 'ITO 
д1ы1шriя тpeбouani a , предънвл пемыn nрн заба.етовRахъ, ео
ставдплnсt. uc · дЪтыш, а ихъ родnтеднми. llo сuид·втель
ству автора < 3ам·Ьтокъ публпцпста >, ,п ерепечаташtnп IIM'IJ 
петпцiн учащихсn евачала nечнтnла ~.:ь· таitно, ню;ъ про · 
кnамацin и расnрострашJлась во мпоа;сс'l'в't э llземп.nвров·t, 

между nосnиташнпшмn срсдuпхъ Wltoлъ. 

Посл11 всего nышесrшпавнаrо ue ыожетъ быть uи мaлtii
шa.ro coыв'fiвjn въ томъ , что nронсходившiн забастошш nъ 
средвихъ . учерныхъ заведеu i о х.ъ были олодомъ дauuи 111ne.!i 
противоnравител.ьстnевиоti nропагавды, что JJn cшtтan~июt 
средвпхъ школ•ь во вс·tхъ е·гих·ъ сыу1·ахъ 11 n ол nсшпхъ 
были не самостоятедьныъiИ д·I>nтелнми, ::t i\iа .шим и а 1\Те
рRми, исполвявшимJI наввэанnую им·ь ролr., оичтоашыми 
и е&'Ьnыми марiоветпаии, двигашнимпсn и нpпuднLШJIOIIICU 

по вo.llh ynpan.tвoшefi и распорпжавшеiiсn 1\МП руки, 
жертвами ужаснаго вравствевваго о nодити.ческаго со
б.Jаэв:а -что они препращеuы въ сл·hпыn орудiв AJIЛ произ-

' 'tt во";ства противопраnптеJJt.ствсвоыхъ демоп~трtЩI , D'1• 
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cpeдcrnto {I,OIШ<Iaтr. оран11тельстnу, •по n·ь вашем·ы oreчe

cтn'JJ н орндrт 11 уелоniя if\ПЗ IIП поnеюду тali 'b плох11, чтu 
а:о IJ Онлмают ь н lljJOтu в·ь этого возстаютъ даже 1 0-л'fiт-
11 1 е МНЛЬЧПIШ. 

Н ужоо пм·trr. немного здрnваго смысла чтобы nонвть 
' ' к;шъ см1Jшва и увщттельпа длп nашихъ д11теii ро.аь noлн-

TII'JCCiiiiXъ дiJлтелсii п оротнвоnраnитсл,.стnеввыхъ д\!моn
стпантuu·ь, FНlВRЗ<шнан юл, аrитатор1нш, и u·ь тu же 

вршuн К<шую нравстnенную лор•1у и pacт.a·huie nиосить 

uна nъ, чнетык п невинаwл душ11 маль•щкоn·ь п nодрост

«Оnъ. /-.ъ са.момъ д'h.а11, ne хомпчво JШ nъ высшеJi сте
nсон, '11'() nодростrш 18-17 л'Ьтъ вм·fic'l"h съ ма.аьчугава

!IIII отъ 14 л.13тъ п ниже, сбитые съ толку nротивоnраuи
те.1ъстnеввоff nроnагаидой, nоображаютъ себя rocyдap
cтвeпвwtlt:I д'Ьятеламп, зnководателлмп, благоустроителями 

государствевпоti 11 общес·ruепной жизпи,-д·Ьлаютъ сходки, 

УСТJ~ОЯЮ'Г'ь ·овtщаuiп, д·ьлаютъ поставовлевiл о nрекра

щешн учебuыхъ зaii Я'J'iif , uырnба·rываютъ < Пзв'Ъстпwн '!'ре -
б . 
овап1я >, предъявллютъ ихъ къ исполnепiю, и, незам'Ътао 

уnлекаись, переходвтъ отъ см·fiшвыхъ выходокъ к·ь грубо

стимъ и дерзостимъ, отъ комическt'lго къ преступаому
устровютъ шумную процессiю по улицС~.iiЪ с·ь краевыми 

Ф.lаt·~мп, п'Ьвiемъ ренслюцiопвыхъ n·hсев·ь,-врыnаютса въ 
друпн учебв1>11I заведепiи съ дерзкимъ требовааiем·ь nре-
"l)а•пть - · · б - . учеовыл заввтJп, ьютъ стек.rа, па приr.1ашевiе 

полпцщ разойтись ОТJ!11ЧRютъ на~1111шкамп и свистомъ и 
пр.? Если см·lнuвы бываютъ въ роди госуJ~;арст.веавыхъ 
реФорматоронъ сту11.евты высшихъ учебвыхъ заве)l;евiй, 

то не т'Ьмъ ли см·fiшвtе восnитаввикв cpe,~;вeft шко.1ы 
же..~ающiе играть ро.кь преобразовате.1ей rосу,~;арствевно~ 
11 общественной 8В8аи? Но с1111шаав сторона II&IЬ'IBШe
cкnxъ ~аб~стовоrь быстро вачезаеn. въ вашехъ соаваwи 
opn мыс.rи объ уиrасво•ъ · 'вреА'Ъ вхъ ~· у•ствевваго, а 
nъ особеввости ~.1а ораветвеннаго рааввтi.:о юныхъ аа
бастовщnоВ'ь, и . nето смt~а трепеn уваса потрасаеn 
вашу 11.)'my. llривнмаа yчa~rie аъ забастовв~tиъ веввввые 

' 
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UСОПЫТUЫе MR./IЬ'II1KI1 1 IJ OЧTII Д'bTJJ1 ПCDOд i,UO UU DJJCШ\IO'ГCIJ 

UЪ DUJI.OBOpOТ'b борьбы ПОJJИТПЧССIШ Х'Ь 11apтil\ 11 Стр<tстеh 

въ атмосФеру неuавпстn , вражды 11 злобь1 людсJ;оtt, п •1 рез,, 

то сразу лишаются cпoкoiiвnl'o , св'l1тлаго , бодраго п ра 

достваго пастроенiп, своifствевпаго чн сто!i. д·lпc1t o ii душ !; 

н состав.пающаго драl'оцtпuое условiе длп сосрсдоточ еп

наго п усп'hшваго запптiя у•1ебпымп д·Ьлаы 11 . .Моашо дн 
думать ыальчюшмъ объ учебпыхъ запятiнхъ, объ нснраu

IIОМЪ nриготошrепi н даввыхъ уроrюнъ , о вuпматсл 1.uомъ 

отвошенiи къ даввоi1 длп сочивеuiп тсм11 , rп, данвой дш1 

р'Ьшенiа задач1>, ко гда задумана u·ь учсбво~rъ ;щвсдс пiн 

забастовка, между тоnарищамн па.чnлnеt. брон;снi е, вnдiН'

нiе, сходки, сов'Ъщапiя , па которыхъ еущсстnующая ен

стема гnмназическаго курса п роllозr·лnшается шшуда не · 

годноМ, п'Ькоторые учебные nредметы объяв.1яютен сuвер

шенно безnолезпыми и nодлежащими устра.нснiю 11 llci\.'IIO
'Jeвiю?_ Дtтп сразу выбиваются изъ rюлеn, ·rерпють u·J;py 
ВЪ СМЫСJIЪ Jl ПО./IСЗНОСТI> СВОИХ '!• учебНЫХЪ ЗiiiiHTi i1 П yтpa

'1 11Dt.I.I01'Ъ охоту п усердiе къ труду. Но ото тодыiо верная 

11 не самая важпаа серiя вредных·,, п осл·hдствili , нронсхо 

дящихъ ОТЪ забастоnокъ--.мл газпитiR д1>тсi1. Самое ужас

пое з.1о А'Ьтскихъ забаетовокъ заключаетсн nъ нхъ рас

т.пtвающемъ, гnбедьпомъ ;t;Ьitcтnilf па дtтcii въ правстпен

номъ отвошенiи. Что такое забастовка у•Iебпщ·о запедс

нiя? По ввутреваему своему смыслу 11 зпачсuiю uто сс·Jъ 

не что иное, пакъ самоnольпое, дерзr~ое uозстав iе, б)• ат1. 

и мятежъ прежде ввего nротивъ uелосrедс·rвепнаго па.

ча.кьства mкoJJw, а nотомъ п nротиnъ высшей влас1'11, Е\0-

торав узакови.1а ту шш другую спетему восnптапiа и обу

ченiа, устааовиJiа т'Ь ИJIИ другiе лорпдки длн иan•l;cтu:lгu 

разр8/1.8 ШВОJIЪ И ДЛЯ проведевiя ИХЪ ВЪ ЖИЗНЬ ШI\ОЛЫ 

постави.iа въ вей вача.аьвиковъ и ваставникоnъ. 'Г. об . 

участiе дtтей въ забастонк11 есть участiе въ мвтеш·h, n·ь 

воаставiи протввъ начальства и высшей государствепuо-ti 

в.1аств и рааввваеn. въ д'hтJIХ'Ь своево.tiе, распущеввость, 

•еп3вявовевiе вача.1ьству, непоldlрвое самомвtвiе, пре-
f'-
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n cбpcжeu ic rп. зalio u y 11 зaкo н oдii'I'eлыr uti uластн. А upu

.uлe 'l eвie д·Iпcli 1\'1• учnетiю uъ wyllвыx·~> улнчн ыхъ ман u

Ф естшliнхъ, соетавлнющпхъ необходимую о рuнадлсil>вость 

школы1ыхъ :заб<~.стовокъ, nc развrшае·гь .111 н·~> д'!;тяхъ 

скло n ностп r;ъ разрушоniю, къ нроnвлеni ямъ бyiicтna 11 

выходокъ~ сuо tlствсввыхъ Гi •Yбoii толп·t, не Dрпнпваот·~> 

Л ll nмъ иастпктовъ п ухвато r;ъ раеnущев ныхъ улпчныхъ 

Mtlд i, 'IПIUOnЪ? Уже Одна !\J ЫCJI I,, JlO ЯUЛIIIOЩHHCH ВЪ ГO.!lOBtiXt. 

забастовщrшовъ, что они 'l'eD ep~> полу'IЯ.!Ш ~~о ;що;Jшость 

дtiiствовать нполв'h самостоnтсльuu, uезаuн свмо отr. 11 <1 -

Чад l,стеа 11 даше протестовать не толы•о n ротпвъ нс1·u, 

по n протrшъ верховuо/1 .uластп, cuocoбua ооышnт1. 

nзбудоражепныхъ д·tтci'l п подстреnuуть uхъ nъ самым 1. 
IJCDOЗUOЛH'l' !J ЬПЫ М'Ь 11 дерЗlШХ'Ь НЫХОДIШМ'I• U r ·pyбOC'l'H M'I•. 

А uошспiс r>расныхъ Ф.!f1:1 1'Ов·ь о зваменъ н n'Ьвiе рсuол ru

цiонвыхъ о'Ьсеuъ .uo npeмn улнчш.Jхъ npoцecei ii толш.r за

баетоnщrшов·~> •Jему -ршт~.> , J\Ъ ' ICM)' ре1сподагаетъ и ll tJД

стрекаетъ nашнх·ь школ~.>uн l.iовъ, щ1·1> n<норыхъ 3uач втещ.

н'hliшес бодьшиnс'l·ио едва. uерестуnпло •rерезъ норо l 'Ь не

впnnаt·о д'Ьтстnа? Cтp<iшtto Сfiазать-Бъ мотеа;у, 1;ъ воо

стапiю протпnъ царп, nредставитедя всрховпоt! шrастн , 

Boжis nомазапвика. Зua'JИ'l~J,, оодс:I·рекf!ющiе т.;tтeit къ 

шко.пъвымъ забастовкамъ, uрнu.nскающiе ихъ 11ъ у<Iастiю 

въ противоправитеJlhствешнdхъ демопстр<щiп.п, и дPYJ'DX'JJ 

беачиаетвахъ, веразлучныхъ с;ь забастовками, вводптъ их·ь 

въ ne.nикilt грtх·1> п страшпыli соблазвъ, топкають лхъ ва 

вecьlf!la опасвыlt, кpouitnыii путь, - путь;&'оторыii nриво
диТЪ .аюдей къ возставiю 11ротnв·ь верховпой власти, къ 

nо.1итическимъ убiйствамъ n цареубiйстnамъ. Во nсяком·r, 

с..ауча'Ь, вошедшis у пnеъ въ o&,iчait п MOAJ школьвыя за
бастовки съ fВаааввыми выше, сопровож~ающпмп nхъ , 

преступвымв n беаобразвыu аво~евiами иужатъ в'Ьpв'hti

ШIDfЬ сре•оrвомъ къ уввчтоиевiю въ .вашемъ по~t.растаю

ще.-ь оок()...Ънiп чувства 6.1aroroвtвia въ Вер'f.оввой 

Вами, coe'l'aB.I881Daro AOce.a'lt о·r~ичитиьное своitство рус-

-.eaarQ upo~a. 
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liTё-l liЪ, С'Ь Ji31\IHJII Oii\П;J.йU ill)ll\ 11 )' ПOUHIIiiOI\1 )11,1 Д.О.1<1\11Ы 

взnрат1. па ll l ·tn·вwu~e мо.1 о;~.ое noi;oJ·t uic, вырастаtttЩСt' 

срсдu 1111\0:tr.rJыxъ uo.nп eu i h 11 забастuвО I<ъ'? .:\ \o;ra~ll l, .111 ~1 1·1 

у ·r13шrtть ·п п рi нтuою вадсжд.ою , что 011 0 ,1,астъ ;r.opu1·on 11<1-
шeii poд11n·h маожее•во ч еетuыхъ , дuбрuсо~;·tст11ыхъ ;~.·l;aтt•

.1eii, ГОТО ВЫХЪ ДJI11 Cll блага шep'I'BO ll<lTI> 11 "l>MII t'll ti\IMII \ ' 1!

.:JaМif п тадrt вта~щ , работвшювъ, eoucou tll•tx·t. n t; aзa'II· l'lt 

болыniн п ц·t 11 111JJ H у слу 1·н своею эне jJГП чСсiii)Ю общс~.:тlн.• н

пою д:tатсд1,uоетыо, Fоторн п , r•poм•l,; уметвс нr1 ыхъ 1' \!.J't. 11 
тадантовъ, требуе'I·ь •щс cuoбO;J.LIНJ'O IILJДЧ I III t' H i н зако ну. 

.1,0 0 pOCOD11CTH<li'O OT/J OIIICII ill JiЪ 1.:1.1\JIHIЪ UUH<!a ii iiUt'ЛI:IIIJ. 

еамоотвсржепuйго отре•1 еni я о1·1> свон хъ !1l'OJI C'I'H'ICcl•ll.\.'l 
;кeдallifl ра дn Т'ЬХЪ JJЛ II др)' ГИХ'Ь IIЫCШ IIXЪ ll'.IJ.1t'ii, Ll iti'T0\1'1 1.1-
J:al'O труд<'~ , терп'Ьлнваго 11 мушеt'твеu !J <НО нcpi!IН~<'t' IШ. 

разп:\ГО рода оеудобетвъ, сrюрбеh n ДiliiH' стра;J..н н il-1 ;r..1a 
блага своего народа n оте ч еств;'\? Увы , мы ШJ'.IJC)JЪ u•1c нt 

~IaJIO OCI:IOBHUili ДЛIJ THiiJIX'Ь ]HlДOC.TIIЫ X'I> II<I;J.CЖ;J.Ъ 11 fl ft1111 -

BblX'Ь опшдан iit. 13ъ самомъ д1Jл·J,;, ве отлетнт1. JH 01"1• нnс· 1 , 

такiя CB'BT.'I ЫIJ надежды, J\31\'1> TOJIЫ\0 ~lbl D!JIШCДI'MЪ I'CU'J, 
на nамвть 'rt' , <~то теперешвпн молоде ;ю, чут1. не с·,, ;J.1П 

скuхъ л.·tть стада дышать атмосФероi1 ll!JЫI II 'J :шuu ll ду 

хомъ nозставiя л мнтежа противъ ncн <~ e<.:t>OJI n.Jat·тн , чт .. 
nодъ влiяоiемъ волвенi lt я забастоuокъ на оодч11 uен iL: :~ а 

копу и властп наша молuдешь о риuыt;щ1. смотр•J;ть 1mr;ъ 

ua тяжелое рабство, па J>аждаrо ннч:JдЫ1 111><1, б.:~юс·лJтез н 

закона п порядка, nакъ na сиоего врага, на I>H il\дoe er·o 
распоряжевiе и требовапiе, БЗБЪ Ш\ н езаnонuое crtcнe

nie своfiоды личности? Снор·.tе надобно оnасаться, что и з·r . 

среды вывtшвей молодежи па uonpnщ1J обществен наго 

служевiя выс.тупитъ много ведоучеБъ, а еще боJьшс лю

дей правствепво веустоitчивых1, , расшатанпыхъ, своеволь

uыхъ каnри~.:ыхъ тотовыхъ выходить изъ себя и :r; ервнп-
' ' ~ 

чать Dри всякомъ пеудобств'h и везвачительаомъ ст'hсве-

вiи ихъ дtitствiй,- .пюдей съ незначите.пьвыми умствев

выми и нравственными достоинствами, во съ гvu~адныыи 

оретензi.вми и сuомв'hвiемъ,- .пюдей, которые, ваходась. 
3 



I'ГЦС въ позраст1> д'ЬтсJ;аго веразуыiа н псащ.н:.1е в ностн, 

'.·же OO.lY<JП.'JП ВIJ'.'' /l!"П I. '' , ч~ ( ( t ~ J , ... ... • • )IJII 1/)J'' ЮT'L ПJ o fluu треоо-

тtть I>ОJН~uвыхъ pcФOji)IЪ п runopnть 1,ыеше1'1 власти: .1tы 

mpcli!JP.1to.1 .. Отъ Jзc.:e fi душп ifieлae~t·ь, чтобы uaшn ырачвыя 
нрсдчуnствin о nазадnсь coвepшt'nno вев'Ьрnым и; во осуще

· ·тв iШОСТI> этого ;нещl вi:~ n редст<J влне·, ~п памъ мало ntроят

ною прп мысдп о 'J оыъ, шн;ъ 1\lf\ Л O уr;о рсвевы nъ uашсr1ъ 

110::tраст:ноще)JЪ пo J;o.'ltн iн т·t upancтncnuыn uнчa:rfl, n<J 
r;оторыхъ утверждается всльан обществепиал жщJщ,, -
уважевiе n почтптельвость J\1, роднтелю1ъ п старшнмъ, 

•·отовuост,, nоnпвоnатьсл еачnзi,вп r.n)JЪ п вдастямъ отъ 

пnсшеl"• ;to c;Jмoh высш 1!,-п, ваnротнвъ, s;н;·ь глу боnо 
нроnnталосi, ono духо~1ъ свое во.1iл п nвярхiп-nnчадnми 

д11ttствующшнr разрушnтельно на жпзuь общества н го
сударстна . 

Вс1> уsазанвыя нами nрпсьорбпыз nв.qeuin въ ашзш1 нй 
шпхъ учебвыхъ заведевi~ nолучаютъ еще бо.~tе npJJcl\upб

nыit п мрачпыii :х8раnтеръ, если мы обратиыъ nвпмавiе 
na то, въ Е\акое отnошевiе вер'Ьдг.о стн.воnились к·ь школь

нымъ забастовкамъ и: БЪ соединевны.11tъ съ нnми безnо
рядnамъ II безчпвства)/ъ родптели забастовнвшвхъ шг.оль

nшювъ вачальвшш учебпыхъ заведепitt и граждане горо

довъ, въ Боторыхъ устроены были эабастоurщ. Для ха

рактеристики этпхъ отвошевifi мы находпмъ бorrtтыti Щ\

терiалъ nъ извi>стi яхъ о забастон&ахъ средпихъ учебпыхъ 
заведевiй въ Саратоn1> и КурскЪ 1) . B·u глаnныхъ суще
ствеввыхъ чертахъ оба эти ороисшествiв очень nохожи 

д:руrъ на 11pyra. Этn одва и та же пьеса, то.11ько разы
гравпав разоы111ш псоо.авотеламо п на уuцахъ двухъ раз

выжъ rородов-ь. Дiltiствующjв .1ица кав-ь саратовеко11. тавъ 
п хурсвой забас.товви псооп.1t0тъ своп рокв оочтп ~овер
mевво ОАПнаково и дilйствуютъ оо одной и той же ува-

•) Пoi]ЮбRJ.rJr Cll'tl1rtliia о первоn JJЗ'Ь етпъ происшесrвill сообщены 
В'Ь raaeтll Пр1180 ~ ' · стр. 277, а. о второаrь В'Ь Рус. Вr&д. :'ё 47, с.тр. 3 
11 Р,с. ОА«Ю ~ бО, стр. 3. 

1 
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зauoo lr uм ь npuгpa)l:.J't. Ll paзuнЗiiil 91Pfl DJIII•'KU!•tllH1i'l 
тp8i'П IJIJ:\Je;J.ill в·ь ТIН!Ъ ll l!. [J Y I'O :IJ'Ь ~1 ·1; 'Т'll CUI:I\t)Щt;!i;J.Ш.НC !l 

UЪ t:ущ!:IОСТП ОДПt:Щ Г.ОВJ..IМП U ~11 <1 JbllloiMII 1/ IJC .TJЦt' J'!;iюlll .~.1 11 

н ера3уЫUЫХ'Ь еп ПCПOJШIТe.lCfi , XuT I! 1\Ъ 1\yjiCJ\'I> 9TII ll•'

'l:tJbflЬ\ il nocл:t;~.c.тuiн дзн UJI XJ, орпна.111 нссраuщ:нно iio.JI,p 

з вачнте!l.ьuын pa:вJ1>p'l. , 'l 'l>мъ u·u l:apa1·uu·.t;. 3a:I1·L;чa гi!J f, fl tl, 

что 11 отношеuiа рОДI!ТС.! >Ji , uaчa.:r ьt:тua у •• с611ых l• ;Jaвc.~L'

uiй н грu.тданъ этнхъ гu родо u·ь 1\Ъ :заuастuвii<Нл . нн;о).! ! 

ШШUU'Ь ТУТ'~> 11 '1' Н11'Ь I! ОСПТЪ U<L C.:CO'li '1'11\ JIIЧCl'l ; iл Ч t'j!ТI>I 

слодетnа. Ко г;~, а о зauaCTOIJI\')j · а paт.mc.: I\ ilX u Шli0.1 blll!l.•l','!,, 

сuпровождавшеi ел оо uбыБuоJ,свiю бuз•J ПII сrщощ на ) .Jot 

цах t>, де рЗiiП:йЪ uторженiемъ в ь .J.pyгin учсбнш• ,J,tU!!,\t.!.i.J 
~~'Ь тр~бонаuiемъ ПJH~i<JIH'L ИTЬ з;J;I;c1. ;шнв1iн 11 1JpuтtШ•t,l.J·f• 

стuiемъ расооvяшевi!Е\IЪ uO.IIщiн,-дuвt';J.L~u u Gw.:Jt1 ;~.о ··в·J;

хtнiн l'IIM IJaзнчectШI'O н ачадL> ства ; тu i.J.H pu;~,нтl'. I IOt ll у•ш 

щнхсн въ capaтuucr;n ·ъ срс;~.внх ь учt:Guып, :~<ШI!ДCJ iax • 
BIICt:eЛO В Ь Думу •rai,UC X0,1.Н.T11 i'JCTBO: < l~fJ (jытi :J П •H'.l'!•;\11;< "1• 

;~,неt1 въ J>ot:ci ll вообще 11 nъ l:н!Jатов 1> въ ч;11;тност.1 со 

ЗДaJil такую 'Пiil\CЛyiO ОбЩСС!LС IШУ Ю <tПif)l:ФU\'Y , IJ!U Ht 
тодьБО взрослые, uu н д1пu бы.111 coucpw~u ••u uыiiшы JJJ'l• 

1\0.'Iell 11 ДO.!II'O 1:1е l\JOГ.'IП верnун • .:н 1\'Ь CIIOIOJЪ OU ЬI 'IIi bl~I'I 

зRuятiллъ. Dстреuоженuые nозбущдспны~!'l .. ~.:ucтuяui~~il• J.'L

тeil п оренсnолвеоuые l'Орлчn:uъ желnuiuмъ их и ycnt•J;uптJ •. 
родптелл обратидпсь J\Ъ ne::turoгiiчe 'БJшъ сов·t.та:.~ t. с·, 

цросi.бою nрiостановптъ па nрсмн занюiн. llvoc:.Ga эта 
быдL увашева. Соn11щипiн адшш11стрЕщiн учебны'.ь 3aвu

дeнil'i с·ь рuдителш1ш, шивущи~ш ·n'!. Capa·rot:1> н Dj_J IIбыв

шnми nзъ у·.Ьздовъ, nынсо uди ц·Ьлееообразuость npнuятofl 

ыtры, д'1>Tll усnокоились, uоче~•у ua :>тнхъ cuн'fiщauioxъ 

nризвRво возмошнымъ nозобновить занвтiн . 'f'.Ь ше сов'Ь

щавiя едnпогл<~.сно прпзuали, что nри чины волненiл д·tтеи 

кроются аи1ь yc.:10вiti жизни м·I;стnыхъ )"IСбuых·ь ~aвe,1;enil"r. 

Нолвевiа втn явплись результатомЪ общпхъ uричинъ, 1\О

реввщих:ся · въ условiвхъ руссБоЙ обществевпоft ашзаиt 

веворыа.вьпость которыхъ nризвана съ высоты Престола, 

11акъ об·ь это~ъ свпд'hтельствуетъ Высочайшi tl уьазъ · ОТ't. 
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12 де11абрн 190-1 r.-Bc·t; этn обстоятельства прnоодптъ БЪ 
заБ.поченiю, что въ это~tъ дtл·J; (т.· е. въ своевольuоii за

бастоnг.·t 11 rрубо:\Iъ n о ведсвiп во сrштапппrювъ гrшвазiп 

п др.) ue ~10жетъ быть во проса о виновности отдtльвыхъ 

.шцъ (ко воводовъ забастовnи), такъ ю:1 къ то плн другое 

отвошеniс нъ указаuвымъ событiнмъ :нышсnтъ отъ степени 

uое•1атллтельностп п uерввости ребеш;а. Поэтому серьез

вое uа1;аз:шiе отдtл&выхъ лицъ ящпсп глубоnоN щ~сора

nедлпвост.hю п мошетъ Сlюро нарушить cпo l.oitв ue те•1евiе 

шг.одьвоt1 irшзnи. Въ виду nышtшзложеннаго родптеаи про 

сятъ городсRую Дyruy возбудить ходатайство предъ Ми

uпстро~lъ Нар. Il p. о томъ, чтобы •Iедаго гическiе сов1ны 

tlpП обсушденi11: DOCTYOKODЪ учеГШКОВЪ ne пrnм1Шff.!IП К1• 

н11мъ высшеtt :\I'hpы щн;азанiп, а 11менво исnлюченiп изъ 

зaueдeвiJI, а равпо n всtхъ Т'hхъ м'Ьръ, 1юторып .могут'!• 

uовест11 БЪ лпшевiю для нnхъ nозможвост1t дальв1>11шаго 

нысшаго обра;iопалiя ) (Право -'~ 4, 1905 r·., етр . 277 п д.). 
Изъ этuго ходатаltст~.sа, uредставляющагосп н:=tм'u .в'u 

нысшеfi ·~теоевn зиамевательвымъ документом·ь въ нсторiн 

русскRго проев1>щевiа , съ достаточною ясностью отБры

ваетсв, что n вачальниnn средвихъ шБол.:ь n·ь Сар1:1.тов'11, 

п родители обучавшnхса въ ппхъ мал:ьчпковъ, по краNвеi1 

м'hp'll, въ большивств'Ь своемъ отвосшшсь 1\Ъ бывшей там1. 

забастовк'h С'Ь АОСтоttвымъ всакаrо оеуж11.евiз сочу.uстniем-ь 

я ~Аобревiемъ. Это отnрываетса съ одной стороны nзъ 

того, что ви родите.IIП , вп вачальвпiш учебвыхъ заведепiй 

не употребили впкакихъ м'hръ противоА1>йствiа заТ'Ввав

шеitси воспптавппвамп забастовк'h п во е~ивыиъ зву1юиъ 

не вырази.аи своего осуждепiи eit, C'L /~:РУГОЙ стороны изъ 

тоrо, что Т1J п дpyrie~ соединившись ви'I!СТ'IJ, какъ видво 

изъ вышеприведевваго ходатяйства, ве поС'IVди.sось при

б'!!rвуть ко всичесвимъ соФиетичесвииъ ужвщр.,вiамъ вавъ 

д.u отв.rовевiв отъ себа возмоиrвыжъ обвввевilt аа ~опу

щевlе провеше~ей забастовки, тавъ в ~· оправ~авiв 
. B8DOCJN!.'CТBeBBЬIJ:'Ь Ji DpiППirь ВВВ08888ОВ'Ь 81 В ,/1;.18 В3• 

баuевiв вn отъ аае.ауаевваrо вмв вавааавiи. 

·. · 
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.Jlыслшuо ..1 11 въ само~п. дБ.!гJJ , что бы забн.сrовr;а I'IШ LШ

.~ i н п реалt,ваrо учшшща вспыхнула пдруп.. бс:зъ прсд

варптельпоh е11 UОДГОТОВIШ , uе3'Ь СХ О/1,01\Ъ 11 COJJ1JЩHПift 

между учепш>юш? ~Iыс.111 )1 0 дll таг.а;е, 'ITOuы сдух.ъ оuъ 

Jтомъ броженiп в·ь учсоныхь :заuед.еuiнх:ъ в е дuшелъ 11.0 

uачальнtшон·ь у•Iебпwхъ ;щnед13оi н , I;P ро;~.нтедеfl мuОI'нхъ 

t.! OCП'1TilEII:IIШOOЪ1 I:Jai\OUtЩ 1> ДО OT I.I,OU 1> t•npuдa'! У 'IHЩ: I IICJ 

молоде;Jit. еще не шtстолыю сдершанва 11 скрытпа , 'П'•>uы 

nполв·в могла сохраuнть 'l'al1 uy Gоопхъ uед:обрыхъ 3itмые

.1оnъ 11 зат1>i'l . il uдшшuшъ nи шtчa л. ь UJHil l у•юб ныхъ ;щ

neдeвill, Hll pOДilTC.'lU U OCIIIIЛ\IIНJШODЪ ue OU IJti. [•YШII!JII 1111 

щtл1>iiше/1 треuогп прп в·13 стn объ u;tmдaeм oi1 a~б;tcтutш·t ; 

нш>то nзъ нпх·ь 11 Шlдl.цемъ не шевсльну.1ъ , чтобы npL'lUT

вpaпiть это neчanьuoe :.JO!J I31:111:~ . 

Но БОrда ра:зыграна бы.1а эта де~tо встрю·н uiiШI траr·tl -

1\омедiя II 3ВП.IОСЬ опасепi ~, 'fTO 11' TOдl>l\0 !llllla, П (I ПII I! 

MaBWiЛ въ нett нenocpc;rcтneu нue н д·J;нт~льпос уча~: rie, н о 
n .ппца, благопрiатетвоваuшiя 11 потворстuовRnщiя ci1, мо
гутъ по;~.вергяутьсн ;J вачптс.Iьвоil отв·tпстut:НIНJСТП н стро 

гr:шъ на&аза.вiJiмъ за самоuо.1ьnое прекращен iе ;шнптi/1 uъ 

у чебвыхъ заведевiпхъ n за u poucшe;~.w ie uu время зafi il

~тoвiш беэпорядБп п безчпнстnа; тогда ро;~.ите.111 п на•tа.1&

впкп ВОСПП1'аШIПI\ОВ'Ь зan:-JЛI:IOBaШICI• 11 DC1'YDII.111 ВЪ СОЮЗЪ 

межl{у собою, чтобы общпшх спламп Qтвратнть угрожuв

шую имъ оnасность, и съ этою ц1~дiю у с·rропдя <COB'hltlft
нiя адмnнпстрацiн учебныхъ заведеniй со мнQrшш родн

теламn воспп·rавниБовъ>. Зд'Ьсь, безъ сомв'fiнiя , nропзошедъ 

обмоJшъ мыс.п.ей по вопросу о причrшахъ бывшеtt заба· 

стовки и о степени вlшоввостп учениnовъ, п ривпмавшихъ 

nъ вett участiе и при этомъ между родителями н началь

никами учебвыхъ заведенiй обнаружилось зам'hчательвое 

е~~;ивомыслiе и сходство во ваглsдахъ, что n выраахыось 
въ . ориведеввомъ выше xo,'l;aтai:tcтв'h родптел:еtl . l}ь вемъ 

все ваправ.аево къ тому, чтобы доказать, что въ заба
стовn вискоо~ько ве виноваты вв восоитавниБп, ни ихъ 

ро~ите.1в и воспитатСJrи, что ова есть ве проиаведенiе 
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cnoGo,J.нo ti вооJН т"tхъ ллн друглхъ людеit, а uензб·Ьшны i"r 

резульгатъ I~а·l>шнпхъ веблаго!!рiнтныхъ ycлouili обще

стоепuо\1 жnзпл nашего оте чества. По мв·Jтiю nвторовъ 

y~>aЗй.DIJ:lГO хо;~.я.т<~ ilстnа, са ратонсr.я.п забастовка л обнн

руженПFJ» прл это~tъ nосппт[!.в вю\аi\IП cnoenoлie, грубостf, 

11 дсрзост1, п е были пронuде нi t!мъ :мoit п rrcoopчeпnoli волп 

RО'' =-' ''тннншюв·I. , а состаnлn:rп пеизб·.Ьжпое сл1щствiе <ТН ·· 

i~>eлott общестnевпоit nтмосФеры, обрn ;Jо навшс!1сн всл1Jд

с.:твiе событi/1 посл1щвnхъ днеit въ J:>occiи, событiti выблв

шихъ из·ь 1\0.!feii ue ·rолыю взроСд/,J ХЪ, но и д·Ьтеtt > о i\Jожпо 

..:r п посл·ь этоt·о по рица'Iъ , осуi!>дап., н т:I>:uъ бол ·nе под

nергатr. I\ltt\oмy бы то ни бt.I!IO па~;азавiю учев :шовъ, сu.

моnолr,во Пf.Н~кратиnшнхъ yчcбii ЫJJ t~я.пптi я н прон:щедш11хъ 

бе;J п.орnдJш 11 безчп пстnа 11 nъ учсбвыхъ з:-. веденinхъ 11 ва 

улл r~ахъ города? lН:;д1. orrn со бытiямп оосд·Jщипхъ IHlefr 
были nыбиты щ1ъ г.одеи н n~ ыоглn заюш<tтr,сн свонм·1. 

д·Ьломъ, - вод·ь даnлевiем·ь тнmелоti общес'I·веuноlt ~tтмо

uФеры они утратили ра::~ у~rъ п сuободу и уоодобношсr, дl r

кпм·ь зв'hрnмъ, Боторые, вырвавшпсь на волю, u~tщtдают·t· 

ва Jrюдeff, врываютел въ ихъ лшлища! Точно тают;е п 

родителямъ н вачRль uютмъ учебвыхъ заведевiй nедьзr1 

ставить в·ъ ниву того, что они ue ycaoдoшrJJ nолвеиiа. 

своихъ двтей и восnитавщtковъ, привимавшА.rо о nасный 

характер1., rt не уnотребили ника~tихъ м11ръ к·ь ус·гране

нiю воа~sожвостп забастовки съ en печальными пос.!l'fiд

~твiвми: в'h~~;ь и взрос.11ые подобно д1Jтямъ событiями по
с.п'fiдвихъ днеlt въ Россiп бы.1ш выбиты изъ кoJreJI и подъ. 

дав.аевiемъ <тяжелой общественной атмосФеры) потеряда 
rо4ову и не моr.1и протпводti:iствовать ма.'IЪчишескоtt оре

стуоной зат1111. Что же касаетсв ввутреввяго строs, быта 
п ваарав.аевiв саратовскихъ у,qебвыхъ заве..евiй; то зд1Jсь 
все обстои.1о вро.ав11 бJJаrооо.1учво, ве существова.а:о зд'llсь 
ви воJJьваrо паправо~~евiв мыс.а:ей, ви расп:ущевиоетв уче

в•ков'Ь, .RII АРJГВХ'Ь вuwrьопбо веб.ааrопрiвтвых'Ь обетов

терсnn., 80I'ID8rь вожвовать в распоо~аrать учевповъ IМ>

беааорQ8811'Ь. Вев~е сомв11вiе отное~во втоrо пункта.. - ---... 
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р:Ьrтrте.nьво уuтранеuо < сов'J;щав i нмн адмнн11СТ jНl1~iн у •t еб -

11ЫХЪ заведенitt съ ро;щтелнмп nоuпнтаошшо·u: r;·>·:- ·ад·tн: 1. 

ю.IнС[r ено п < е;J.rrногдаспо u рнзuаво, что нъ у едонiнх t. 
пшзоп ы·uстоых·1· у•tебuыхъ :.~arнщcuin> ue было L1рн•ншъ 11 

ноuuдоаъ n'l• uолн енiнм·t· н бс<! nuрнд1шмъ ср~:щн учащсik а 

'IOJIOДeiJШ, ЧТО np11ЧUI1b1 ЭТИ < npOIOTCII (]1/111 yC.:JOBi/i 11\ll ЗU П 

~t·.l3cтн1.JX'b учебвыхъ зaneдeнirt >, что вoл u e LJ i н у •шщt1хса 

былп <рсзу.!ll.'rатомъ общнхъ [J P II 'Jlш ·ь, 1iupcu нщнxua въ 

услuвiнхъ pycc11uii обн.r;ес1·всв ноi1 жн:нrн , н~ 11 ормшr u 110сть 

tюторыхъ п рпзнана с.:ъ нысuт;.r Г1 рестода > . Сн мо собою 

UОШПНU1 ЧТО Ll OCЛ 'll 'fсШО1'0 БO~lll eTeLIT IIRГO 113 \.:Л'IЩOB<Шifi 11 

авторнтетвnго р·13шеuiн этuго uonpo::a ~' ii>e 11 е I>Iuшcт1. быть 

UlНШKOl'O CUMEJ 'J>Hia IЗЪ ТОМЪ, '!ТО НП l\1• JIOitiiTC.~ JJ ~I '.!!..-'.!.Ot:П li 

TcШHШ\Oli'Ь, вп t;ъ u aчa.nыllii\<\мъ саратовс1шх·ь Y'1CUII J .J x ·ь 

1aueдe Lrih велt,зн оредънnить шшш;ого обнш ru нi:r 11 0 нu

l!Оду ороисшедшеi1 въ C<:tpnтoв1i <~абастов rт , •1то 1111 т!; , 

И дpyr·ie не IJ OДЛeil\a'rЪ Hll М1:\:1 ·1Jt\шсЙ OTU'/)TCTUU LIU OC'I'If :J<t 

r'l! безооряднп и безчинстна, Боторые проп зuшо111 во врс~ш 
забастоn1ш. 'l'аrшмъ образоыъ изъ opep,c·raвл~иttHJ'O родl!

тео~пын В'Ь Думу ХОДатаЙСТВа ВЫТеКН81''Ь, ЧТО IJ'!> flttOfi.CTO!Jii'.t 

(:ар(l.тоnских:ь учебныхъ заведевi.tl ш1сrюлыю н~ в1tu оватr,1 

1П ШКО.!IЬВИКИ, НП рОДИТеЛИ IIXЪ, НИ LJ [LЧf/ЛbBIII\11 сараТОЕ

СlШХ'Ъ школъ, а виноваты въ ne!i UCI{Л10'Ilt?ne.1ьNo < сuбытiн 
nосл'l!днихъ дней въ Россiи >, создав н ан шш <тнжелал об

щественная атмосФера> и < непормальвость условiМ рус

~кой общественвой жиани, о ризнаuвап с·ь высоты lJ !Je о 
стола> , или, иначе говора, шшовато во nсем·ь русское 

оравите.аьс·rво и nоддержиnаемая имъ система государ

ствевпаrо управлевiв, о чем·ь де засняд1пелы:;твовало и 

~амо оно въ своемъ указ11 отъ 12 декабря tttt)-4-J:"oдa.

Пoc.llilднiй выводъ изъ разсматривавмаго вами ходатай

ства тотъ, что воспитанники саратоnскпхъ учебвыхъ за
ве..евiй, какъ существа, свыбJtтыа иа·ь коле11 событiямп 

оос.аtдвихъ ~вей въ Россiи), А11Йствовавшiв веоровзвольво 

ПОА'Ь вeopeoAO.IIIIIЬIII'Ь дав.аевiемъ в а ввхъ с твже.11ой обще

ственвой атмосФеры), не до.1жны под.аежать викакому на-
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н::t3анiю за 3·етроеnuую пш1 забастовnу и соnровождавшi 

ее бе:::шорпдrш н безчпнст~.- < lk't эт11 оGстоятелJ,ства, го
ворится ВЪ XO;J,<Пa/icтn'f> , 11рП Р.О;J.ПТЪ БЪ ;HШ.'II0'18BiiO, ЧТО 

в 1> этомъ д·t;л·Ь (забастовкl>) не можетъ быть воnроса (). 
вttновnост1r отд·J;.п, JJ ых·ь лпцъ ... Поэтому сер 1.еаное наnаза

нi е отд'hлыrыхъ .шцъ явитсн 1'-Jyiior.oii несправед.швостыо .. . 
< Къ впду вышсизлошевnаго родrrтелп просвтъ городсRую 

:"~;уму возбудить ходатаtkrво п редъ м н uиc·J·po:.tъ 1:1 ар . П роев. 

" то~п , чтобы neдaro r·nчecкie сов'tтw nрн обсу;r;девiп nо

стуnкопъ учепиковъ пе uрю1'1>в нл п R'u Dпмъ высшей м'tры 
на 1щзnвiп, :t именно нс~>JJЮчевiн нз·1, занедев iп) а равно п 

вс'hхъ т'tхъ м·1>ръ, I>оторын могутъ Пf)Вестп r\ъ лпшен1ю 

для нпхъ возмошnос1'П дальв:tliшнго выешага обрааовавi fР . 

Нозмутптедъны п достоliпы вснк<Lго осужден iя вс'Ь Э1'Н 

разсуждеп iп, сообрй.шевiя и выводы ся.ратовсrшхъ грап;

дапъ, п сnолnепвыя ФарисеJ:!снаго лицем·hрirr 11 луr\авыхъ 

СОФПСТИЧеСЮJХ'I• yxищpeuift, ЕI <;_!,ПравдеО I:IЫХ'Ь КЪ ТОМУ, '!ТО бЫ 

об'Ьлnтr. п оправдать п реступноо и дерзкое поведевiе рас

пущевпоit молоделш, - вебрепшое п ха.латвое, а скорtе 

всего сочувственное отношенiе начальства п родптелеli 

учевпковъ fiЪ подrотовлявшейся забастовк11, которая nмn 

и допущена бы.Jrа соанательво и вам'hренво, какъ демов

стрnцin < протпвъ пенормальвости умолiй pyccrюit обще

ствеввоif жпани). Ужели родите.~rи саратовскихъ гимвааи

стовъ и реалпстовъ,-авторы поданнаго въ саратоnскую 

Думу ходатайства,-не разумtютъ, что становясь на ихъ 
точву вр'hвiя можно оправдать всявое самое ужасное, са

мое rвусвое и звtрсвое ореступ.певiе? Оь ихъ точви врt-

, вiв ~о.rженъ быть оправдавъ всвкНt убiйца, воръ, разбой
в~въ, вствватеn АiJтей, подаиrатеп. и пр. Н'hдъ и каждый 

иаъ .IIJP!YoYM08811"Ь свавать вv ·свое оправдавiе, что собы- . 
тiа по .. л-.ввжъ ~ей въ Pocciw выби.rи ero nъ во.1еи и · 

с~ тавJ10 твже.rую общеетвеввую аткос.еру, что 

по.,. . JIUI8aieмъ ев OII'Ь .. утратв.rъ а~воСть p&IJM& в си.rу 
~roa • ве моrъ ~ераа.,..са отъ ~вершовваrо lfii'Ь пpe

grfll.lellfl'. Уtкеп Ut'OpЫ JDOIIввyтaro :а:.одатаlства ве-
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внnятъ, что пхъ соФпстп<tескп)JП ухпщревiн~ш мо гутъ nоl'

гюльзов:tтьсн д.rrя cnoet·o оправдаniя вс:н;iе босщш , а О.'ТI) 

тuротцы и вообще вспr:iе темв ые .под11 , npnnзnoдпщie тt' 

перь повсюду пмромы , гра6еат. y()i ticтвa , n оджогп 11 дру

t·i я престуnленi11? B·hдt. и оuп 11 вс·t п одобные нмъ людн 

ыогутъ сказатu , что событiя посз·Jщвпхъ ·дв~ ii uыбнлп пхъ 

nз ь кnле, и свои;uъ дanлeni eм·u на внх·u 'l'Олкнулн пхъ 1\Ъ 

· овершепiю ужасныхъ престуnленi ii. Стон на uытеупn

мя нутоii точi\'t зр·Ьвiя , м ожно MI подпергать порпцанiю, 

uегодоваuiю, осуждевiю и прнвле1штt . r;ъ отв-JJтствевDостп 

людей, n риоадлежащихъ къ такъ н аз. чериой romuu,, ко

торая пропзuодптъ нападевiе на студептоnъ и иптедли

генцiю , -- можно вп возбуж;tать судебное nресл'l!довавiе 

противъ nолпцейскихъ чпноnпикоnъ, п озволяющи:r:ъ себt 

самоуправство, прев!>Iшевiе даввой им·ь власти, грубое п 

жестокое обращевiе со студентами и I"ИМЮl.Зпстамп, уча

ствующими въ забастовкахъ и производящими безчивстnа 

и беапорвдки BR. улицахъ? И люди червоit сотни и полп

цейсвiе чиновники, противъ которыхъ теnерь повсюду 

раздаютсв воп.ав вегодовавiв, могутъ сказать в·ь свое 

оuравдавiе, что и овп выбиты изъ колеи посл'hдвими со

бытiвми и ве коrутъ nод.tежать отв'hтствеввости за свои 

поступки. Уsеп роди'lе.llи саратонскпхъ забастовщиковЪ 

не рааJмtютъ, qто ихъ соФизмами, ваправ.11еввыми къ 

оправдавiю беаоутваго поведевiв своево.11ьвых1. ка.Dьчп

шеrь, увичто•аетсв раэпчiе между доброкъ и з.1омъ, 

отрцаетса вравствеввав свобо){а че.11ов11ка, всn){ствiе 

чего пoc.n•вilt превращаетсв въ вrруmв:у овружающвх·ь 

ero обстоие.п.ствъ в совершающи:а:ся ов:о.ао веrо событiй? 
Но ,.;опуС1'811'Ь, что coбll'l'iaми пocJI'IIJ{BИrь дней дtйствв

те.r•во бrив выбиты вn ко.rеи и вервво разстроены вt

воторма •ере~чуръ впечат.пrrе.~ьвы1 и чJвстввтеп.выа 

_....,., • ....,. ..-о ве моr.п ·ваввкат•с• свовu JЧебвып 
....,.._; во ио, беn ·eoiUI'Iillia, б11В ,.;uеко ве 'вс11' вoc
D81W888M; мnrif ....,. бм•о ае ·мuо • таnrь, которые 
eospa8IU8 ... сеВ •оста'I'Очво саовоlствiа я св.аъ про-

_. 
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должать ~n0 11 шnольны11 зан11тiя. Uд·fiдовательно нерввое 

разстроiiстnо н·J;!iоторыхъ не моr.10 служить дuстя.точным·t.. 

осаованiемъ к·t.. массunымъ заба.стовJ;амъ, нъ забастuюшм·t.. 

ц·Ьлымп учебными ;ншедевiаыи, а т1Jм·ь бо.!I.'Бе 1\Ъ демо u

~тратпnuым·ь процессiямъ по )'.!Шцамъ с·ь веnзб·в11шыы•t 

при этом·ъ беапорпдnамн и безчивствами. Что nреnнтство

нал:о начальству учебвыхъ <ншедеui/1 - воспитаннnковъ , 

д'Бйствительно больныхъ и нервно· разстроевныхъ до не

возможности аавшштьсп своимъ д'.Ьлом·ь, освободить О1"Ь 

занатiй, посов'.Ьтовать пмъ.- .р:л.а успокоеиi.а нервовъ обрн.

тпться къ врачебвоti помощи и даже ва время совс'Бм·ь 

уАа.аить взъ ааведенiя? Съ другой стороны •1т0 м·tшало 

учительскому переовалу продолжать свои аап.атiн съ Т'Вми 

воспитаавихами, которые остались здоровыми п способ

.: I,;IIJШ къ д'h.11у? Но зто бы.ао бы не СЩ'4асно съ впдам11 

nхъ, которымъ желательна была 11абастовка учеовыхъ 

завеАеЩй; ••ъ веобХОАВКО бы.11о ирв~ечь в·ь зто преотуп

ное ,{\~О • ~хъ ВОСWJТа&авко.въ, которые не бы.1ш вервво 

раа,'f1'роевы и чувствовы~ себа способныки продо.11•ать 

зawi.; в•ъ •е..ате.аьво бы.ао црив.ечь 1Ш свою сторону 

бOJ~~C'JjBO Ц бааm~ВСТВО .. 'Ь nрiшудшn• К'Ь ПОАЧВВевiю 
c,o-.n. в~uъ ~ ост~ЧJ-ны:s.... во~пита,ваковъ. Иавiю11во, 

каа7t Jh'Q~o ~Р.8ХОАJП~ въ уч.~бв.ы~ъ Зlt.ВeAe)liuъ тllмъ 

вQсавж~щц•ъ, аотор~е . ·~ а~оТ'11,18 бЫ> првоое•IIВВтьса 
къ ~ ~u'~•о,ъ,-~qтррые, б~JЧМ верв•о аА:о
рощр 8 ~9~11Ь11f11 ~и8,8&тьса с,о.,. црцыкъ • .Р· 

.1o~.J~ ~~'dtц бw об.,.ца-,ь c.€Wa бpoWI~•~ • qeaao- . 
со~!'!' М!, Uр~т~в;~о, в•~.._ ~RA~•~ · .t~Paoт.,. бм ~ 
п"-"'8~ c::fllt"NJ, ~~~ •wx) бмм, Q.ll 1118М•иое • 
o~•1q' !J!..М'~• qpqтg1! t~.П~ б....- ~ Jt~~••ы 
J!'f~t~(J~ ~~~,.aw:WJ. ~~~ f1W1 3fQJ8eD11в 
·нм~.~щw·•i ·~ ~~ ~ .. }~ .. 
~~IРММ~' ~"....,_~~r~1e'lt • 
.. 9R.'Щii~~~ ~~~~ .. ~~~8,1f.U&A 
4.{fмW',~iм-НРНОМW..,_.,~,...,-)ю 
~Ac.tii.J ~·~·~~"f·tt~~JJ~t ,:Ctf Tllht;""' 

-'27-

забастоnr;р наших~ _у~. :маедешti' возппnаютъ ue 
uc.J'.I>Дcтвie нepвnaro---ptiЗ'cтpuhcтnн. nосnптнвнnnоuъ, а отъ 

1ругихъ nп·Ьшппхъ вл i11 пiti ... Впrочемъ памъ думаетсн, •Jто, 
нu l>pai'iпett м1>р·.Ь, мnorie ШJЪ участвоваnшпхъ n·ь сnn·ь

щанiнхъ администрацiп са рато в сннхъ у•rебпыхъ Эо uедсвi/1 

e·r. родителями и подшrсаnшпхъ ynO)IJJByтoe выrле хода-

1'аiiетво хорошо понпмnлu все это, 11 0 позволилн с~рд1~у 

соое.м.у yюtO?/Uimhcл 1fO c.lOOQ.Jto .1.1flir~дыщ, для ?tsвmti''NiR дll>.lo 

~PihXOOUЬIX'O OJltlbC?/1/1) Со людi>Jtlt, nll>Лa/OЩIOI/6 бе.'/,1((/((11/iе ( Псnл. 

140, 4). 
И к·ь забастош•t, бывше li 12 Февrалв въ Kyr <'к·l! 11 

о но нчивщейсв ~толь п.:IRчевно, родrпели, восnитатели уче

виковъ 11 вачnльвики учебuыхъ aR.вeдeнili обнаружnлп 

почти такое же отвошенiе, какъ n въ Саратов·.ь, т.- е. не 

употребили викаюrхъ м'Бръ протиuод'ЬitствiR подrотовлнв

шейси аабастовк1> вс'Ьхъ учебвыхъ заведевiй п потом·ь , 

коrда аабастовка эта была устроена и провела нъ сАмымъ 

печыьнымъ посnдствi.амъ,-подобно Пила·rу стали умы

вать свои руки, старалось устранить отъ себи всякую 

отв'Ьтствеввость за совершившеесв блАrоАарп пхъ пебре!К

ности и попустительству столь печ альное проясшсствiе и 

стара.1всь всаческп доказать, что курскап забастовка 

nм'h.!la сто.аь печальвый п олачевныli нонецъ исключ~ипелъио 

по ввв'h курской по.11вцiи. 

Иаъ sорресповдевцiв Руссtшхо В1ьдомос1пей видно, что 

въ ropo~ мвоrимъ за ittсколько дней до 12 Феврали было 
иавtстио о roтoвii'Щettcв аабастовК'h учаЩи:s.сs, а нака

нув'h-11 Февра.ав вс'h авали, что забастовка подrотоn.аева 

и р'hшева: свчера, 11 Февра.ав, сообЩается в1о корреспов

Аевцiв Р. В., вС'h учащiесs p'hmп.rи аабастоваТ~>, вырабо

t~~аn W~Brьmnнt~U~ wtребованiя•. И одваwоirъ вв со стороltы 

в&чШIIIIIr'oltЬ' учебвЫrь aaвe•eliil, вв со сtоровы rраж~ 

даs1. ropo•a, ви to с!~ров~ . ро~вте#еJI учев}l~овъ, ааn
вавш~ъ •е •рброе, в е ~оlс~в~вв~е 11 ~ъ во.арасту. д'la.lo,. 

Bll· б~.Р JПO'Ipe61••o в•н~ ceplle8IIIU'Ii· • · ~IIIJI!I'N~·:, 
BHI .. 8'11ръ 1'Ь JODOI06Bll) BOJIBfiOЩeЙCII •o•~en,~·rьt 

4* 



уетране.нiю uо3мопшо~·rи открытой забастовriП съ пенэ

б-tжвымu при этомъ беэпорядкамп. От·ь ч его бы 11 1\H~BU L• 

11ъ тревожные дuн, uредшествово.вшiе забастовк·t, rражда · 
uам·ь города не созвать экстреннаго coбpnniл Думы п ес.ш 

нуа;ао, то п собравin обществf'nнаrо клуба, не прпгда

снть сюда вачальвшюnъ у•1ебвыхъ аавеценi* 11 родпте.з сt1 

воспитаннлБовъ дда обсуiндеаiл р'Вшптельпыхъ м1>ръ Бъ 

устравевiю волвевiti мододежи и J>Ъ п ротлвод'Вt1с-:-вiю з а

тtвавшейся забастовк·h? Отъ чего бы зд'hсь пе сд'hлн:rь 

облзатедъоаго постаnовлепiя, чтобы родпте.пи ne отпус

Балп изъ дому своихъ, особенно малол1>тю1х·ь, д-tте/1 въ 

учебllЫН заведевi.а в·ь день р'ВшеРной забас·rовБи ')? Отъ 

чего бы имъ, въ крайнемъ СJiуча'В, не nрпб'hгнуть 1\Ъ 

р1>шевiю-ходатаltствовать предъ начальствомъ о пvеsра
щевiи ва врем.а учебвыхъ занятiii въ шsо.пахъ п проч.? 

Тогда учебвы.а ааведевiа и у.поцы г. Курска не вИ1J.1>ли 

бы nхъ rру6ыхъ и дерзквхъ ВЫХОАОКъ со етороны шум

вой TO.IDЫ раабушевавшвхсв мап.чиковъ и Т'hхъ rоре

ствыхъ и- ол:ачеввыхъ саевъ, разыrравшпхся во времв 

борьбы, провсше,\шей межАу поо~вцiей и забастовщиками. 
·for.-a бы не upaw.aocь r.аасвымъ Думы, ч.rевамъ к.1уба п 
ро.-втuамъ учащвхса испытывать Т'hхъ Аушеввыхъ вол:-

') Пoc.ail курскоn забастовки rуберваторомъ опуб.!nковаво CJitAyю
щee расаорааевiа: "& вцу прекр&Щевiа заватil .,.. вtаоторыхъ 
у•ебuа'Ь завеАевiах-ь r. Курсха к возввUiихъ· у.аи'IВ.ЫХ'Ь беапоравоаъ, 
кJPC&il ri6epв&TOJI" првзваеrь вeoбxoAUIUDIЪ предуn}\еАвть в&ee.~enie, 
'11'0 IIDuia сбораU в де.tюнстративныя шecmttiя ве будуть допус· 
а~· lt n ycтpaaellfю ВС8&вхъ кассовrп'Ь безпора.uовъ б у л;уть np11· 
118111 pi88reaьJIIIA Jlttqr, вpe.жnac&IIIIJU заковоn. O~uu о ceii'Ь, 
~ ~,. ~ IL'Ь DJб,8d cr. wросs.бою ~.аабilrать 
~ ~ • J•uax• сбор8Jц,а,п • роАове...... ,.....,.са 
~ ~n. ,llqc.d~ C11108D Uia,ten or. X0f.18вia UO 

J~ ~~~ ~ ~· веобхо~ОСD" (~. N: ,7, 6U стр.). 
Jle!lii1flr•~ ~вlе e.diUo &uo ry«SQвatopon аа Аеиь 

.. ..,.. &titЯ--..w;. nzrJWЫ ~~ 10 iO вЫ jtpoluoeтв 

11tl* u ...... ,...11110 DP81'JfМro .....-е•-.;' о IOiopo." ........ . .. 
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вe вitt п прн;щнiJi~ J\ AJ\i я , по с'J Сi вамъ корреспон:tсnта Р. 1>., 
НСDЫТ8.'111 ОПП ПОСд1:1 Т. В. Jiypci\111'0 П36 ieв in; TOI'Д:t lll' 

DJЩШJОСЬ бы д'I>MI'!!, It:\11• ;~апоздалыхъ, n ПОТО)tу мадс• 

полезпых•J , резощоцitl Cl DOiЩЧ'h щшпстру uвутр . 11.1;.т,. :t;:1-
,1обы IHI д·ьii ствiн полпцiп , н е уетраnлющпхъ nptH'IiOpбнai'c) 

t>урскаго пропсшестniа протсстонъ п во::~э n fш i!i ,-нс н рн

;.Jнос~> бы родпте.памъ пстсрпчестt рыд::tть о cnoнx·u м а.lо 

л-tтuпхъ д1>тяхъ , п рппявшпхъ )"I Я.етiс nъ за.баетовкt. н nu

Jучившпхъ зuа•нiтелы1 t.1 е побои отъ п о.шце!iсJшхъ , мнснп

J: оnъ lt Jnnочшшов·J •. По•1 е~IУ же грnшдане города , на •J ал•·

нuБп учебпых't. ::ншeдeniii п родителп учnщпхсл въ ннхъ, 

<! tН\Я о готовящеNся зnбастоnу; ·Ь, пребывал 11 nъ ра nподунr

uо.мъ споt; оtiствiп u ne счнталп нртrымъ oRaaaтt. npoтпнo

;J.1>hcтnie ei1? Подъ тя.кюt·I, раннпдушiс~1ъ пе CI:pыnaлoct . ,,,t 
еочувствевное отnошепiе 1\Ъ готоnившеtlсн aafiacтoн t>'J; , 

r;а къ ныращепiю nротР-ста протиnъ cuбы1·i!i. rюсд·l;дпнхъ 

;~.в eii въ Pncciи? l{ъ ведича.!iшему прпскорбiю. у ПHl''t• tt a 
Pycir существуе1··ь не ма.по род11те.пе/1 п восшпатс:rс!i. 

юношества, которые па забнстовБп учащеtiсн молодеж11 

смотряТ'Ь t{ar;ъ на вnо.пнt зя.понныti. nротестъ протпвъ 

существующей системы государствепваго упра.вд епiл ~ tmr;·•· 
на 11.1>л:о , достuliное BCrtБ<lro одобренiа 11 поощренin. Са.рn.

товскiе отпы города, начальни&и учебвыхъ Зfшедепi ri п 

родите.tи школьниковъ, nоnпдпмому, прлпяддсжа'l"'• trъ раэ

ря.llу такихъ именно JJIOIJ,eff; о RурсБихъ !!е pttnaeмcя утвер

ждать втого, не им11я sъ тому ;~;остаточвыхъ осоовавi/1 . 

О вихъ cкop'lle п съ большимъ nравомъ моi!:но утnерm

Аать, что ихъ равнодушное отношевiе къ noiJ,roтoвляnшeffea 

забастовs'l! учевиsовъ вытека•о изъ uauoнaw ихо уб1МIС

денiл, что забастовка учащихсs есть совершеоно певин

вое и б&аопасвое эавsтiе, n движепiе толnы эабастовщп
ковъ по у.IIВЦ8111'Ъ rop0/1.8 можеrъ совершаться впо.пв'l! 

Atupнo, беэъ всакихъ веорiатвыхъ oc.в:owвeвift п беэпоряА
ковъ. Такъ 11оwио Аукать, по крайвей ll'llp'В, па освовапiи 

с.rовъ о~воrо вурсваrо обывате.rи, свиА'IIТеяи I>урской за

бастоввв: .< 12 Февра•s, раэскаэывае'l"Ь овъ корресповдеату, 



первою забнстоnцда nлаесичссr;ав гимназiн, п учевшш 
ТОЛПОЮ, НО ОnОЛЮЬ .~IUJJ'НO uaпpRlШЛJJCЬ ПО ntOCБOBC!>Oll 

улицil> ... По тону дальн1>11шаго pet3Cnaзa этОI'О свид1>теля 
выходило та1;ъ, что если бы забасrовщпnи не встр11тлл11 

н·.hnоторыi.ъ о репвтствiii для cnouxъ плавовъ со стороны 
вачадьства в1шоторыхъ у•1ебuыхъ зaвeдeni.ii, а особепво 

со стороны оо.пuцiн; то во. улuцахъ Курска не произошло 

бы ниnшшхъ безаорлдiiоnъ, n забастошш кончилась бы 
сонершеп11о мпрво и б.пагоuолучво, безъ всв1шхъ печаль

ных~ осл:ожвенiii. Но тюшн иаионость взглада па сущ
ность П ЗDaчerue учевnчеС!iИХЪ забас•rоВОБЪ ВЪ JIIOД8.11> 
мало-мальсrш разви'lъ1хъ 11 зр:Ь.nыхъ непростяте.аъва 11 не 
освобошдаетъ нхъ отъ отв:Втственвостп за Брайне ае•Jаль
ныа nосл:1>дствiл забастовnи. У же снма по себ:В, по cвoei:t 
сущности ученическая забастовr;а, какъ мы уже зам1>тил1t 
выше, есть д:Ыtствiе арестуnвое n возuутnте.вьное, если 
бы даже произошла она совершенnо мирно n 1юнчилась 
впо.11в1> благоnолучно. В1>дь это есть бувтъ, возстанiе про
тпвъ ааковвоlt власти, устаповившей пзвtствыlt cтpott 
жванп в занятilt въ школахъ,-нарушеаiе обществевнаrо 
спокойствiа, обааружевiе со стороны нед;озрt.аыхъ юно
шей и мал.ьчиковъ самово.д.iв и дерзости, .nреступнаго л 
во ва чемъ не освовавваrо npnraзaвiя ва веоrраничев
вы_it проиавоJLъ дtiiствiй. Но забастовви, sакъ ~вижевiв 
ваво.авоьаввой Jt вае.аеЕТриаоваввой духокъ сопротив.аевiа 

·~пы, почта вuorAa ве новчаются впо.ав'В мирно и б.'!аrо
по.аучво. ТруАно пре,.ставnть, чтобы бо.аьша.а то.rоа мо
.JО•еап ааво.авоаанвая, каsъ бы аара•еввu в ооьавевваа 
&ухоаъ conpo~вJUe~tiя в nротеста, ыог.аа итrа по Y.IIIIUUiъ 
МIO.II4,. АЩРНО, б.ааrопрuвчво, беа.. проаапвi8 •epaocтeii 
а rp~~~~ въ отвошевiа ЕЪ .аюа•..., не прваQ188ащи11ъ 
Р NQЙ N&'Ъ • ае COIIJ8CТ8fiQIЦIIInt el: •еравiа в rpy-

~.u• м.цаrо ро•а, uов•рммJ, COCТa&IO)n ве
~ trpaau~ вcuol 18110Встрацiв. Тuь .-.й .. 
._'ММ • · :Q.r.м& .,.. 116acroan • сармоаеаа • 8JP· 
~~ aue..eвil. В туn, и тu .. то.ааа y'leiiUo .. 
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шу:uп о пдетъ по улnцамъ I'Орода, пасляьстuевпо uры· 

вается въ учебвыя заведевiя , грубо 11 дерзко требуетъ, 

чтобы воспптавuиnи и этпхъ школъ nрекратили завптiа и 

прпннлл участiе въ uачавшеiiсв аnбастоnочвоtt nроцес· 

.~iи,-встрilчаясt. съ nодицеftсnпмп, Оl\n.ЗЫВRетъ coнpoтпu

:reRie Jtxъ ряспоряжепiнмъ n требовавiамъ разоfiтись. Въ 

С:- ратов1> ученлчесБав забастовка Бовчплась cpaнnИ1'eJ:f,UIJ 

б.ннополучно. п столrшовенiе толпы забастовщиков'Ь съ по

лпцейскими не nм:Ьло особенпо печальныхъ пос.1'Ьдстnil1 для 

~·воевольныхъ мальчшшвъ,- хотя н'Ькоторыс изъ нихъ п 

11 лучали удары нагнfi ко!i... Нъ ltypcnil забастовочпоL' 

д·1Jло ..upnn.llЛO . очео1, шRpol\ie разм'Ьры н соnровождалос1. 

<)<tевь nе•шльвыми посл'Ьдстniпъш для веразумвыхъ заб<t

стовщиl\овъ . Мы пе будемъ передавать подробностеfi этого 

прлсRорбп'Ьtiшаго событiя. ~ающiе звftть нх'Ь nycтt. 

прочтутъ когреспондевцiю РуссюtХо BlьдoAtOCtneli ПОДЪ за

rлавiемъ: <Курское пзбi~вiе) (i\~ 47). 
Но отсы.в:ав чnтатедеtt за подробностями этого u роис

шествiа къ указавноi1 выше sорресповденцiи, мы с•штаемъ 

себа обязанными сд'Ьлать нilскольво зам'Ьчавiit отnосительно 

характера этой корреспондепцiи. Въ вей есть nilчтo та

К()е, что ве располагаетъ читателя относиться 10ъ словамъ 

аRтора съ попвымъ дов11рiемъ. Прежр.е всего мы ве должны 

411iбыва1'ь, что авторъ втоtt раздирающей ~~:ушу коррес

поnдевцiп не былъ очевидцемъ ученической аабистовки съ 

начала и до конца ев, опъ ве видалъ ни вачаJiа ев, ни 

посл'Вдующихъ весьма важвыхъ момевтовъ ев, а былъ ве

п осредствеааымъ свид'Вте.11е11ъ то.nько < пос.а'hдвsrо акта 

этой драмы>. Вее, что говориn овъ о начав и ооо.П

АУЮщихъ мо11евтахъ забастовки, о · АВВ~rевiи забастовочной 

ороцессiи по f.IIИЦамъ ropo.-a, мимо учебвыхъ заведевiй,
о тoiii'Ь, какъ ве.ав себя rвмвааветы во вре•в пpoцeeciJr, 

кавъ .-ер•uи они себа по отвошевiю rъ по.авцiи в uос

и.-ваа uo отвошевi8> аъ 11118Ъ, 'l'llllъ бw.ао выававо пер .. 
вое вра•.-ебвое мо.аввовеаiе •е•ду аабастовщвиака и uo
DQelcввu,-вce ето • мвоrое Jpyroe ~tорреевов~tеитъ оп• 
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сываетъ со с.1оu-ь < nep.sa1·o nоnавшаг , осв ем)' зaai>O>~J aro >, 
о~зъ пров·tvки это1·о разсr>аза nокао:Jавiлмn дру1'1Iхъ ctнtд1J-

тeлeli . Кто знаетъ, .IШI\Ъ при пеобычвыхъ пропсшествiях:ъ, 
собирающнхъ большую nеструю толnу парода 11 ·волную · 
uшхъ ее, быстро возuпкаютъ и J.!Uсnространню1'сн пре

увелич.енuые и дап\е совершеuпо пев·Ьрные слухи, исt>а

жающlе д·hliствпте.пьвость, тотъ им11етъ достаточноt> ocoo
uaaie nредnоложить, что .nорресnондевтъ Р. В. могъ не
вольно впасть въ ошпбиу, изобразить это nечальное uро

исшествiе ве точно и односторовне имевво nотому, что 
дов11рилсs разсказу < пернаго nоnавшагоса ему анююмаго ~. 

· Да и то, Ч'l'О овъ оnпсываетъ 1шк·ь очевидецъ, не отлн
чаетсл характеромъ точаости и оспоnательностп л не nну

ШПТ'ь намъ ,'I.Ов·.Врiл хъ его с.11ов амъ. Въ его описанiп 

< оосл·.Ьднаt'О акта этой печаJiьной драмы> мы встр'Ь•ш.емсn 

съ неоров13ревными оредnо.11ожеniями и схваченными на 

лету слухами, uреуnе.rичевiлми, бьюЩими на е .DФеr'тъ Фра
зами. Такъ автор'Ь утnерждаетъ, ч·rо мясники, красно 

рвщы, . ~uкi~ т~рrовцы, нападавшiе ва ороизведшихъ без
порадsв шко.lьвиковъ;бы.ап напередъ орrавизоnаны и nод
говорены ПOJIИll,ieй .КЪ тому, ЧТОбЪ <И3бИВ8.1'Ь> ВОСnИ1'аН
НПОВ'Ь, и утвердаетъ это то.аько ва томъ единствевном·ь 

освовавiи, что это e.~ty показа.а:ос.ь весомв':Ьвnымъ и оче
видныlсо, - что .вообще враждебное вастроенiе виашихъ 
иоеrь юороАсинх·ь обывателей оротнв·ь расnущенвыхъ и 

проваво,uщнаъ безпорадки Шiю.аьвиsовъ и противъ аота

кающвrь и оотворствующпъ вмъ интеивгевтовъ есть 

реаJ.аьтаrь бJАТО бы воабr••евiа со стороны по.аицiи и 
что ваво~ 6J•то бы то.апой ~мерте.аьн~ избиты земде
n,.. • nraenъ 8 что DOC.I'II .. вiJt J88 умер'Ъ (?). Кром11 
иоrо, -р81С118:1'р88Н•аа норреспоцевцiв, при BAJIIЧRВOIIЪ 
...._ u, нuо.аwю •вбJJQ&еТЪ нъ .ататеа co•н'lluie 
011'8Н18'1е1Мо беавр~~арасм u aaoropa .,. .аицuъ, при
~ач •• 'и. 8'I08f провашесиu. &ъ само .... ~' 
• 11181111. ,t88pp8011oвae..U. вево.а.во о6ращаеrь ва себ• 

!! •••~, uo В'Ъ ·Вd аИ'I> вве,Рааrо 
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~:лова въ nopnцaнie и осуждепiе повсдевin у•1енш;овъ 
' уетроившnхъ забастоВJ:>у п произведшuх·ь смnтенiе и беа-

оорлдnп на rородскихъ у.пицахъ, п ваnротивъ nсн снла 

порпцааiл, осуа;девiя и гв11ва ваnравлеuа nротиnъ nолюJ,iн. 

Все, говорящее в е въ по.11ьзу аабастовщ11ко въ, все , tюм

nрометiJрующее пхъ поведеаiе, въ t>орресоовдеuцiи от

часто смsгчено, затушевано, от•1асп1 <~ам".Iчапо; щLuро 

тивъ, вс13 д'hficтвis и расnорлжевiл nолицейсю:tхъ чtшонъ 

nредставJiеuы въ сuмомъ nепривлеnательном·J, и днше ужас

номъ видt. Такъ движевiе то.пnы забастоnщнковъ по удн

цамъ въ корресnондевцiи иаображаетсs m~ол1ыь A111JШЪtNo, 

а между Т'hмъ эта толnа ломи.1ас1, въ nорота шенсt,l•Й 

гимвазiп, реаJIЬваго учидища, uыбнла зд·tсь u'Всnолы;о 

cтei\OJIЪ въ окнахъ и такимъ способом'~> uередала реал н 

стамъ очевидно зарап11е прю·отоn.11енную эловонную анц

кость, чтоб·ь паси.!Iьствепво прекрати·tъ занятiн u·t. етнх·ь 

учебвыхъ заведевinхъ,-ва ув'hщапiн м11стпой nолнцiн

разойтись oтn'h'la.пa криками и свистками и нъ сред·t этой 

смирной> толпы молодежи окааалис1. люди, uоорушенпt.IС 

кистевемъ, Фивскимъ вожемъ и IШBЖit.liOM'I> u уnо·t· рсбии

шiе пхъ въ д'Ьло nротивъ nо.11ицiи. Ужели nс':Ь эти д1!ttствiл 

разбуmевавшейся толпы ма.11ьчиковъ не заслужнваютъ 1ш 

~a.ll'l>йmai'O оорицавiя и осуж~~:евi11? У желп им н ue uозмушеJJО 
чувство корресnондента? Соnс·tм·ь nвa•te о·rносптсн nор

респонденТЪ къ nо.пицiи: ДJUJ паображенiл es д1>/.fcтнilt uo 
врем.а забастовки ов·ь не жа.111>етъ мрачныхъ красокъ. l:!ъ 

корреспов~~:евцiи оопщейскiе чиновники предстАnлены дЪti

ствующими протпвъ забастовавшихъ nосnитанunБовъ съ 

предатеJIЬскою и злобною жестокостью: будто не д11лая 

викакихъ расnоражевiй къ прекращеоiю безпорядков·ь, 

проиаве,.еввьахъ · толпой шко.11ьвиковъ, nоJiвцейсЮе идутъ 

мо.ача, c.a'll..,rrь аа ввп, кавъ аа АИЧЬЮ, и, вытдавъ уд об

вый мо•еатъ -...в вапа..евiв, BAPJI"Ь, всnодтлшха набрасы
ваtотса на втвrь скроквыrь и тихихъ :мальчиховъ и 

иа~иilаJОТЪ провавоАить у•асвое вaбieilie ·етвхъ невиввыа·ь 
u&Аевцевъ в буАто соееQшаютъ вто преступвое д'h.ао в 
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сами пеоосредствепuо и при оосредств'll подговоренвой п ор

rавпзовавноtt ими ,!I.JIR этого толпы масвиRовъ, Аавочпп

Бонъ, красворв,11.цевъ и пр. Но въ д'hйствпте.пьпости отно

шепiе поmцiп къ забастовавшей моАодежи быJiо да.пеБо 

не тави11ъ, какимъ оно nредставлено въ корресоондевцiп. 

М'Ьствап полвцiв обращыась къ забастовщпка"'ъ съ увЪ
щавiвми разойтись и прекратить безnорвдки; во они, оод

стрекаеiiЬJе инте.r.жигептвоtt публпвоit, Брптив:овавшеtt д'llff

cтniв и расоорвжевiа по.!rщiи, отв'llчаm крпsами и свист

ками. Она привяла м'llры къ очпщевiю улицы предъ зда

вiеii'Ь ж~вскоit гимвазiи; во встр'llти.жа вооруженвое со

против.rевiе со стороны забастовавшей молодежи 1) . Что же 

r;асаетса оs.1об.rевiп ме.в:кихъ торговцевъ, J[авочпивовъ rr 
врасворвщевъ противъ вабастовавmихъ учевиковъ, то 

оно вызвано не по)(стрекательствомъ поАицiи, а буitнымъ 

пове)(евiемъ аабастовщивовъ, поаво.![nвшихъ ceб'll разбить 

стев.1а въ вilво'I'Орыхъ маrазивахъ, и насм'llшками вадъ 

распорs•евiвми по.аицiп 1). Все это храсвор'hчиво говоритъ 

1
) Pycct:. C.IOIJO N 50, 1905 r., С'!'р, 3. 

1
) Въ llepJW lб ма.а cero roAa • т<WJa АО J 00 чыов11къ, преiiiiJЩе

,ствевпо учащuхъ п учащпхсл. проusвыа. дважш у.&uчвую домовстра

niю поJвтnческ.аrо характера. Демовстрапm cтpiiJB.illl uзъ рево.•ьвсра, 

броса.m ка•n, би1п оква., ра.вев1, тре•в пу.1вмя ropo,11,onoD" ... (Русс~;. 
CAOtiO, J\! 130, стр. 2). ОчевJЦВо, .хе•овстр&цiи учащихсв постепеввv 
paaJIIIIU)rea н apau•urn. все боnе опровеввнlt в Аерз.Ш ха.рак

тер1о; C:ll&'l&.l& учащlеса АtiСТВОва.JИ ва у.ааuхъ оРИ, м. вцil за

стрШщuоn; теперь выступаюrь в.в. сцеву 11 uхъ РJ.&ОВОАВ'1'8.1И-уча.
щiе в, oпpliiТo соецвавшиеь съ первuJш, проиавомrь на. у.1ицахъ 
вопmВUе беапорацв, безчивства в буlства. У.аввите.u.во .ав, что 
llllpDe J&*feJII ~ npona.. 'I'8SRrЬ б}tlllttь И&PJ'ПIIIТe.JOII 
~ "hppna 8 080~, 8UocaJЦ11D I&Мir!'e.IЬJDd 
,..,.. ..,WOliiJ ..,._... . ••'181812 8.dca &етаn .,аемn а. 
~ ~ М. IIOAПep.wai• IIUIUЪ 118cal О JriNjl8e 8peJ.· 

IIIID . 8~cтвiln aaбtrCТOJIO... М. B&lllel J'I&ЩSICI •o.tQ18811. 
.в......_. раасu:п. errAeиoi'Ъ ldcтвa.ro Пo.rllt'8J:IIIRecaaro Jiвстн
~ ~ М&rо'· JЬ ~ и~ IIJ)drDJ иа. 
................ 140 .... ~ .... """"" ....... lllaruro 
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намъ о томъ, съ sаБо\0 осторожностью на,11.обпо относ\\тl.сн 

1\'Ь гааетвымъ корресоопдепцiамъ, частn ue точнымъ, не 

nров:Ьреннымъ, а пвогда п тевденцiозным1. . Авторы нхъ 

ма•о аумаютъ, да и не им'Ьютъ времени ~~;умать о соблю

депiп правды и безпристрRстiи; их·ь главпаи забота со

сrоитъ въ томъ, чтобы оосiюр·ье сообщnть cвoett газе'Г'I> 

. пивотреоещущее севсацiовное uзв'Ьстiе 11 п роизuестn имъ, 

если нужно, на.къ можно боньшi11 шумъ п переподохъ. 

<0, скажутъ, вто-р·Ьчи ретрограда, ЗАЩИ1'011КА. ваше~ 
невавпстноi:t нсЪм1. no.aпцin! :М о ж но Лlt слушать нхъ?! > ••. 

IJOЛIITCXUII'IeCKal·o И IIC'I'IIT)' 1':1, 78 3aiiJIOCOU'I, OCT:liMOIIU lic;п, отв·J;та, а 

30 заuо11:овъ н щeлtзuo:tOJIOJIШЫX1• унра1мспili oтn·Im1.1 11 отl;а;Ю)\1, 11 
•1астыо въ оесьиа рiшштслыюмъ тон1;. Хар:11;тсрепъ 110 cnoc~1 ~от11вн · 

ровк·h C.l'kдyющiJ\ отвim;: nЦ11JЖfЛJ11HIO. На ш1сьмо вашего ll рово..:хо
;щтедьстна. or~. ] 7 декабря 1904 •·., аа N! 42u3, унраu.1енiс Бpвut: ltat·o 
;щвода сю1ъ ш•·l;сrь чссrь сообщнть, ·по ouo u·1. 'I'eliyщc~п. I'O.lY B\J 

()удеrь IIJ)IIIJIIMaTI• па 11paKTJIJi)' СТ)"ДСПТОВЪ IIЫCIIIIIX'I. TCXIIII'I CCii lfXЪ :13 • 

вe;(CПiil, БаКЪ ВТО дtза.10 .1.0 CIIX'Ъ 110))1. IIOCTOIIIIIIO. 0CIIOIJ<J. IIiiOI'Ъ .l,Л II 

этого ptmeнiл пос~·ж11.ю, tю-нерuыхъ, онасснiс о нсжсдатс.1ы10~1'1 , 

8.1iвПill МО.IОАЫХЪ JB.IeKaiOЩIIXCii !IIOACi!, 11р!ШЫК11111ХЪ UЪ )lacc·J; ~arfii
.IIЗ.TЬCЛ llOJIITII 'IeCIШИII UOUpOCaЫU, 11& pa60'IIIX'I•1 Cpeдll IIOTOp!JX'I, lf ТС· 

uерь 3R.MtЧ&CTCII СШIЬПОС 6pOЖCUiC ПО CT0.1Ьii0 ЭKOKOMII'ICCKaГO, CKIJ.1J.I;o 
IIO.ШTIIЧOCI\.aГO xapaKTCiJa, 11 ВО· ВТОрЫХЪ CO:JII'1UiC 6CЗ!J0.~03UOCTII II )Ja J;· 

тlllill д.1в дю:tell , по пм·J;ющнхъ достаточно!\ под1·отоuю1, 110.1Y ЧIIТI• ttO· 
тОрJЮ 6Ы.~О" BCBOЗJIIOiltПO UC.1tJ.CTIJiC JЮСТОЛ1111 1.tХ'Ь забаСТОВОК'!,, lf o·IIILШ· 
ШИХ'Ь, кромt ТОГО, ПО TOit ЖС II)JIIЧUпi; ОТI• llpaUIIAЬUOit CIICTC~Ia'ГIIЧCCKOfl 
ра6ОТЬI.-Соо6ща.л вашему 1/}ЭeDOCXOДIITOAЬC'l'DY О U&СТОЛЩО)I'Ь ptшeuiн, 

у11равJевiе заuода Wltcтъ честь о6рат11ть uшiJIIaвlc вашего nрсвосхо

.1.11ТеJЬства., что sаво~ъ nocтolшuo даuаJъ работу массt русскнхъ ншtш
веровъ, по uъ посJtдпее вреМ11, вслtдствiе uарушепiя пp&BII!Iьua:гo 

ХОДВ. за.вятil\ ВЪ руССК!IХ'Ь DЬICШIIXЪ ТСХШIЧССIШХЪ :J&BCДOniiiXЪ, DЬIП )'ili · 
.аеат. обраща.тьсв къ rlвостра.ивuмъ ивженерамъ, въ в11ду ведостаточ

воl техваческоl DO.IU'OТOBKu, з&мtчеuвоfi въ руссю!Х'Ь квжеверах·ь" . 
(Моек. Bf!Jд. J 906, М 106, 19 aup. стр. 2). Факть этоть ону6.1ИJWваоъ 
m. nечати уае uo~t тоrо, к.а,к'Ь uача..ао вашей статы1 6u.lo ваuеча
таво u 11отоку -овъ пе иоrъ быть ук.азавъ вами та.къ, r)l.t ему CJtдo
вuo вuо.аuтьсл ·по требова.вiю .1оrпческоll сввзи нашнхъ мuCJei! и 
ПрJIВОЖИМ s,ailcь И&JIII В'Ь 811,.-f; пpw~zeвiJr П AODO.IBeвili КЪ B&Ч&.IJ 

8811еiеt'8ТЪИ. 
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Нн это ечuтаемъ нутнымъ зам·hтuть, что мы вовсе пе 11 му чrпе.пьuЫХ'l• uoлneнih, t;оторымъ nодuергдпе1. lif\li l• 

прпвадлетпмъ Бъ числу поклонни1.юв·ь нашей по.пицiп,- сами юные п пераЗ)Чtные забаетоuщшш, 1' <:ШЪ н :I IOд,ll 

liЪ чпс.~у дюде~, счптающихъ uno.rrн'h nравильными и за- б.1пзкiе I\'b I:IIIMЪ. 

liO BHЫIIШ uc·h еп д·Ыtствiн и распоражевiя; мы хорошо Поэтому св оп мы;;лп u сообrажеui п п о поnоду аабае'I'(I 
зщщомы съ r>руnвы~ш недостатnами мвогпх·ь еа пред1~та- вокъ въ вашихъ учебных·ь заnедепiнхъ мы заrщочrшасм 1. 

вителей-ихъ 1'рубостью, дерзостью, самоуnравствомЪ и 'I:Ьми ше грозными c.10uaмn Спасптелн , 1\Оторыа n p iHI<'!I.I\1 11•' 

сплоuвостыо I\ 'b U!Jевышенiю данвой им·1, власти. Но чув- бШIИ нами въ пачал·h нашеi1 ~~татьн: 101)(' 11/0Jt!) 'IC. IOOtЫi,IJ , 

стuо сир~ведливости не uозво.пвеrь нrtм·ь произносить надъ 11ереза I@!Юpmo · соб.tазно прпходить... /~то соблазтнт: 
nо.rшцiей осуждевiе на основанiи uoкaзaнiti только одной, однои изо .ма.!ЫХо cnxa, O!Ьp!JIOtЦIIXu в;, Jl[eнn, 1110.'1!) Л!J'I lttC 
eli враждебной стороны, не выс.аушавши покааанi/:1 еа было бы, если бы ?~OOIЬCLMtt ему J.teAЫUI'tiiЫй ;жернооъ на 
самой. Никто не .ilишаетса закоаомъ nрав а сiшаать. С.!lово 1uею u. 1итотми е'/.0 ои мубиюь мopCiirн"t . (Мате . 18, 6. 7). 

въ свою защнту и оnравдавiе. Изв'hстно, что по этому 

д1>лу назначено судебr:.ое С.!l'hдствiе, которое беаъ сомн'hнiа 

лучше . и безпристрастн'hе уяснить в раскроетъ пстиuныа 

nричины п обстоате.11ьстuа курска1·о происmествiя, ч'Ьмъ 

корресповдевцiа Р. Вrьдмюстей. Но къ какимъ бы реауль

'l'атамъ ви привело это CJI'hдcтвie по вопросу относительно 

етепевu. виновности полJщ,iв въ курскомъ пропсшествiи,

мы всетакв. юшакъ . не иожемъ согласитьса с·ь мыСJiью о 

томъ, будто вса nива <курскаго взбiенiя) дoJIJriJa пасть 

то.11ьво ва полнцiю, на эту, по выраженiю ворреспов-

девцiи, с оав'hрtвmую опричину) . Значительв'hйmаа дола 

этой вины веиаб'hжво должна пасть па головы вачыьви-

ковъ учебны:r.ъ ааве..евiй и родптыей аабастовщивовъ, а 

отчасти и вачuьвиковъ города: В'llдь ввито не ставетъ 

coiiii'IJвaтьca въ ,томъ, что е~и бы представитеп cтap-

maro покоnвiв ве auon.rи ~опустить де11опстр~цiю про-
тп~ъ праввтео~ьства прв по•оши аабастовви шво.rьвивовъ, 

eC.IJI бы оп не aaxO'I"Uи д'liтей превратить въ ~tпыа 

op~Ai-1 Al& а••певiа· свопъ поuтв•ескпъ вoJQe.Dвil; 
то -~ coiiii'JIIIia ве бruo бм тоrо upвcnpбвdmaro ео· 
6t.flli1,· noropoe puмrpa.rocь ва. упцаrь KJpesa 12 еев-
раа, ве -&ао бudeta ~· веаuоiiiПП'Ь afllcтail попцiи, 
86 бЩ«i' бы ооб.r~ваrо пово~а n 'l"'lltft apecтya-
lllfJ9\' ~ pi~,·· ~,М. ,еовершеПI б11.111 воещmа ... -
8аа 80 вреu l&бастовп, • не бruo бы тt.ж .. стр.,...uа 

~ -


